
Медиакит 2019



Медиакит 2019

127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18, стр. 1, оф. 812 (495) 650-14-82, 694-39-24 pr@neftegaz.ru4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

1

1.1

1.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

13

15

16

18

19

20

24

25

28

29

31

32

36

38

42

44

45

45

46

47

48

49

5

9

10

51

53

54

56

59

60

62

63

64

66

67

67

68

69

70

71

73

76

78

79

80

81

101

102

106

108

112

112

113

114

115

115

116

117

118

ПОРТАЛ NEFTEGAZ.RU
Наши преимущества
Факты
Посещение и охват
Структура аудитории
Структура информационного  
портала
Рубрики и разделы Neftegaz.RU
Общие и тематические новостные  
рассылки
Эксклюзивные контентные форматы
Cоциальные сети
Прайс-лист. Портал

•  NATIVE (партнерские материалы)
•  Общие и тематические новостные 

рассылки
•  PR-сопровождение
•  Спецпроекты
•  Медийные форматы. Стандартные
•  Медийные форматы. Нестандартные
•  Мобильные форматы
•  Сезонные коэффициенты медийных 

форматов / Политика скидок и скидки /
Наценки

•  Производство дополнительных 
материалов 

•  Условия размещения рекламы
Контакты

О КОММУНИКАЦИОННОМ  
АГЕНТСТВЕ NEFTЕGAZ.RU
Мы работаем
Цифры

МАРКЕТ NEFTEGAZ.RU
Факты
Инструкция «Как это работает?» —  
поставщику
Инструкция «Как это работает?» —  
заказчику
Прайс-лист. Маркет

•  В2B-пакеты основных услуг 
маркетплейса

•  Контекстные объявления, 
Neftegaz.RU. Context

•  Видеообзоры компаний, 
продукции и услуг

•  Еженедельные технические 
рассылки Neftegaz.RU

•  Медийные форматы. Стандартные
•  Медийные форматы. Нестандартные
•  Мобильные форматы
•  Сезонные коэффициенты медийных 

форматов / Политика скидок и скидок  /
Наценки

•  Производство дополнительных 
материалов 

•  Условия размещения рекламы
Контакты, группа «МАРКЕТ»

ДЕЛОВЫЕ ЖУРНАЛЫ NEFTEGAZ.RU 
(РУССКИЙ/АНГЛИЙСКИЙ) + NEFTEGAZ.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ +  
ONLINE
Редколлегия
Аудитория
Распространение
Редакционная подписка
Тематический план
Прайс-лист. Печатные журналы

•  Имидж (рекламные модули) 
и публикация в печатных журналах

•  Спецпроекты в печатных журналах 
•  Специальные возможности
•  Политика скидок. Скидки на 

публикации в нескольких номерах
печатных журналов

•  Производство дополнительных 
материалов

Прайс-лист. Onlіne-версии журналов
•  Медийные форматы на сайте

online-версии журналов. Стандартные
•  Медийные форматы. Нестандартные
•  Мобильные форматы
•  Сезонные коэффициенты медийных 

форматов / Политика скидок и скидки /
Наценки

•  Условия размещения рекламы
Контакты, группа «ЖУРНАЛ»

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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1

О КОММУНИКАЦИОННОМ 
АГЕНТСТВЕ
NEFTEGAZ.RU

Коммуникация — лат. communicatio —  
от communico — делаю общим, связываю, 
общаюсь.
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Коммуникационное агентство Neftegaz.RU — это эффективная 
команда профессионалов,  успешно работающая на нефтегазовом 
информационном рынке с 2000 года, это высококлассная компания, 
объединившая в себе сразу несколько направлений работы, включая 
предоставление услуг в сфере исследований рынка, аналитики, PR  
и маркетинговых коммуникаций, а главное — нас объединяет страсть  
к тому, что мы делаем:

Популярный отраслевой 
интернет-ресурс, ежедневно 
публикующий актуальные 
новости, научно-технические 
и аналитические статьи о ТЭК 
и для ТЭК, экспертные мнения, 
цитаты и многое другое. Посе-
щаемость ресурса — свыше  
10 000 уникальных посетителей 
в сутки и постоянно растёт!

Платформа электронной B2B-ком-
мерции, объединяющая предста-
вителей ТЭК и смежных отраслей 
промышленности, предоставляющая 
информацию о продукции и услугах 
компаний и позволяющая принять 
решение о покупке или продаже 
товаров, основываясь на актуаль-
ных рыночных предложениях. Наше 
решение позволяет сделать бизнес 
удобнее и проще: мы помогаем биз-
несу развиваться, а покупа- 
телям — находить поставщиков  
по всей России и за ее пределами. 

Ежемесячный Neftegaz.RU и ежеквар-
тальный OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ, 
входящие в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК, на постоянной 
основе освещающие не только самую 
актуальную отраслевую научную про-
блематику, но и публикующие экс-
клюзивные материалы о реализации 
федеральных нефтегазовых мегапро-
ектов, экономике, геополитике и т.д. 
Издание имеет печатную и полноцен-
ную online-версию, а также выходит на 
английском языке к крупным отрасле-
вым мероприятиям. 

Команда профессиональных 
дизайнеров, программистов, 
продюсеров и операторов, 
создающая и развивающая 
медиаконтент любого уров-
ня сложности, включая раз-
работку фирменного стиля 
компании, логотипов, макетов 
полиграфии, сайтов, видео  
и многого другого.

ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ  
NEFTEGAZ.RU

МАРКЕТ 
NEFTEGAZ.RU

ДЕЛОВЫЕ ЖУРНАЛЫ 
NEFTEGAZ.RU

DESIGN- / WEB- / PRO-
DUCTION - СТУДИЯ 

О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  
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Коммуникационное агентство Neftegaz.RU может разработать и реа-

лизовать план медиастратегии, сделав вашу компанию узнаваемой среди 

широкого круга потенциальных клиентов. 

Мы грамотно сопровождаем бренды на всех этапах, начиная  

от создания и развития до становления и доминации на рынке.

О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  
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Наша команда оказывает полное информа- 

ционное сопровождение деятельности 

компании на всех этапах, следит за мировы-

ми тенденциями PR и развитием рекламы,  

а также имеет огромный опыт работы  

в крупных рекламных агентствах  

с компаниями ТЭК и смежных  

отраслей промышленности.

МЫ ВСЕГДА 
ДВИГАЕМСЯ 
ВПЕРЕД!

О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  
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Мы работаем1.1

Предоставляем широкий 
спектр PR-услуг, объеди-
няя их в мощный ком-
плекс. 

Наш клиент получает 
оптимизацию ресурсов, 
единую отчетность  
и персонального менед-
жера, который оператив-
но решает все вопросы 
по проекту.

Начинаем работать 
только после комплекс-
ной аналитики проекта 
и подбора оптимального 
комплекса каналов  
и инструментов продви-
жения. 

Разрабатываем и вопло-
щаем в жизнь стратегии 
под цели и задачи ваше-
го бизнеса.

В нашем арсенале 
ведущая информа-
ционная и торговая 
площадки, печатные 
издания, дизайн-сту-
дия, production-студия, 
web-студия, лучшие 
эксперты рынка и отрас-
ли, а также собственные 
разработки повышения 
эффективности реклам-
ных кампаний.

Мы отчитываемся перед 
клиентами за позиции, 
трафик и стоимость по-
сетителя. 

И это не просто проме-
жуточные цели для  
оценки нашей работы,  
а наглядные шаги к глав-
ным целям вашего бизне-
са — росту продаж.

Наши клиенты всегда 
знают, какие работы 
нами проводятся и какие 
планируются. Иными сло-
вами, знают, за что они 
платят. 

Мы предоставляем по-
нятные еженедельные, 
ежемесячные и годовые 
отчеты, а также посто-
янный доступ к лично-
му кабинету клиента, 
информация в котором 
обновляется в онлайн- 
режиме.

ПРЕДЛАГАЕМ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
PR-УСЛУГ

ГАРАНТИРУЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

РАСПОЛАГАЕМ 
МОЩНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

ДОСТИГАЕМ 
ВАШИХ БИЗНЕС-
ЦЕЛЕЙ

РАБОТАЕМ  
ОТКРЫТО  
И ПРОЗРАЧНО

О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  
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Цифры1.2

20 0 0 0  к м

уникальных редакционных  
материалов в год

лет на  
отраслевом рынке 

проезжает наш спец. корре-
спондент за год в творческих 
командировках и пресс-турах.

литров типограф-
ской краски в год 
уходит на печать 

деловых журналов

ПЕЧАТНЫХ
ДЕЛОВЫХ
ИЗДАНИЯ

ЯЗЫКА

раз обогнули  
Земной шар

наши  
корреспонденты

СОБС Т ВЕ Н Н Ы Х
РЕС У РС А

614

3 19
2

2
9,5

О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  
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1  О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU

29 487300
365

0 975
1200

120 000 
экземпляров — совокупный 

годовой тираж печатных  
деловых журналов

часов телефонных пере-
говоров с клиентами  
и партнёрами в 2018 г.

дней нон-стоп
пишем для вас

При сборе 
данных статистики  

не пострадало  
ни одно животное 

отчетов отправлено 
аккаунт-отделом в 2018 году

КОМПАНИЙ-
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

В ГОД

лучших редакторов, журналистов,  
аналитиков, дизайнеров, специалистов  

по рекламным проектам

ЛОКАЦИЙ 
ОТРАСЛЕВОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В ГОД

Цифры1.2
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О коммуникационном агентстве Neftegaz.RU1  

Преимущество 
творческих 
коммуникаций!

/122
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ПОРТАЛ 
NEFTEGAZ.RU

Новость — ж. качество, свойство 
нового, всего, что ново; новый случай, 
приключенье; весть о нем, первое 
известие о чем-либо.
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2  Портал Neftegaz.RU

ОТРАСЛЕВОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ 
РОССИИ №1

Neftegaz.RU — ведущий 
поставщик информации 
в сфере топливно-энер-
гетического комплекса, 
ежедневно публикующий 
актуальные новости  
и аналитические статьи  
о ТЭК и для ТЭК

Mы –

/122
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ЛИДИРУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЙТИНГАХ ОТРАСЛЕВЫХ 
САЙТОВ

22 000 ПОДПИСЧИ-
КОВ НА ИНФОРМАЦИ-
ОННУЮ РАССЫЛКУ 
NEFTEGAZ.RU

БОЛЕЕ 270 000 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В МЕСЯЦ

Наши преимущества2.1

Портал Neftegaz.RU2
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Факты2.2

Главные жанры — Новости, Наука и технологии, Аналитика

1 место — в номинации 
среди специализирован-
ных изданий «ТЭК  
в фокусе» 

ПОБЕ ДЫ TOP 5 

Использование устройств  
в течение дня2 место — в номинации 

«ТЭК России за рубежом»
Актуальность, релевантность 

и мультимедийность

Компьютер
доминирует
в рабочее
время

Планшет
популярен
вечером
и ночью

высокий индекс цитируемости
Рост аудитории 
от года к году 

+ 16 � + 10 � + 6 �
Рост аудитории  
в возрасте 25−34 года

Рост аудитории  
в возрасте 35−44 года

*Медиалогия 2018 *Яндекс.Метрика (январь 2018‒январь 2019)

Ночь 
(00:00−7:00)

Ранее утро 
(7:00−10:00)

Рабочее время 
(10:00−17:00)

Ранний вечер 
(17:00−20:00)

Прайм-тайм 
(20:00−00:00)

3 место — в номинации 
«Энергоэффективность  
и энергосбережение» 

*МедиаТЭК-2018

бренд по знанию в категории№ 1

Мобильный
телефон используется
по пути на работу
и домой

2  Портал Neftegaz.RU

/122
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Портал Neftegaz.RU2

Изучаем и знаем аудиторию, пишем для специалистов!
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Посещение и охват 2.3

Уникальные 
посетители                          

Просмотры 
страниц

более 3 млн
270 000
59 000
13 000

более 6 млн
623 000
137 000
27 000

год
месяц
неделя
день

год
месяц
неделя
день 2,5

2 МИН СЕК45
глубина
просмотра 

среднее время  
на сайте

2  Портал Neftegaz.RU

/122
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Портал Neftegaz.RU

Структура аудитории2.4

Пол География Город, область

Образование Уровень дохода

69 �

69 � 53 �Род занятий

28 �

25 �

19 �

13 �

15 �

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Учащиеся

Возраст

20,9 �

36,4 �

18,8 �

13,1 �

7,62 �

3,15 �

18−24

25-34

35-44

45-54

55 и старше

остальные

31 �

31 � 28 �

19 �

Россия Москва и Московская обл.

Страны Город, область

2,1 млн 2,1 млн

Посетители Посетители

Казахстан Санкт-Петербург и Ленинградская обл.145 тыс. 452 тыс.

Украина Республика Башкортостан82 тыс. 101 тыс.

Беларусь Самарская обл.55 тыс. 138 тыс.

США Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Узбекистан Краснодарский край

Франция Свердловская обл. 

Германия Тюменская обл.

Великобритания Челябинская обл.

Другие

Высшее

Мужчины

Женщины

Выше среднего

Среднее и ниже среднего Средний

Ниже среднего

Другие

43 тыс. 155 тыс.

37 тыс. 134 тыс.

19 тыс. 185 тыс.

25 тыс. 168 тыс.

12 тыс. 152 тыс.

475 тыс. 813 тыс.

2
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Структура информационного портала 2.5

Меню Месторасполо-
жение

Личный кабинет Языковая версия Поиск Индексы

Понятное и удобное меню 
включает в себя перечень 
основных разделов портала 
для быстрой навигации, таких 
как «Новости», «Аналити-
ка», «Наука и Технологии», 
«Техбиблиотека», «Эксперты», 
«Рейтинги», «Медиатека» и т.д. 
Кроме того, здесь вы може-
те связаться с редакцией, 
посмотреть информацию об 
агентстве или маркете  
и многое другое.

Вы не в Москве? Смените ме-
сторасположение и читайте 
актуальный контент с учетом 
геолокации и указанного 
региона.

Мы пишем и говорим на 
английском языке, тоже! 
Read us in English!

Ищете что-то конкретное?  
Наш поиск поможет найти 
только нужный и релевант-
ный контент по вашему за-
просу во всех разделах сайта, 
маркета или журнала, и даже 
больше (если захотите).

Eжедневно обновляемый 
блок, где вы можете 
посмотреть актуальные 
финансовые и сырьевые 
котировки, отражающие 
складывающуюся на торгах 
конъюнктуру рынка  
и соотношение спроса  
и предложения.

Ещё не зарегистрированы на 
нашем сайте и не пользуе-
тесь личным кабинетом? Так 
создайте его! Ваша учетная 
запись даст возможность 
оставлять комментарии и 
участвовать в голосованиях, 
убирать материалы в заклад-
ки, завести аккаунт компании 
на маркетплейсе и отслежи-
вать всю статистику, получать 
и управлять своими подпи-
сками, в том числе и темати-
ческими. И ещё много- 
много полезного для  
каждого пользователя!

2  Портал Neftegaz.RU
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Структура информационного портала2.5

Бегущая  
новостная лента

Новость 
дня

Новость 
недели

Последние 
новости

Подписаться на нас Сюжеты

Специальный блок, где вы 
можете просмотреть анонсы 
самых свежих новостей или 
статей, в т.ч. с пометкой ново-
сти-молнии.

Здесь вы можете прочитать  
о главном событии нефтега-
зовой отрасли текущего дня.

Новостная лента, отраслевой 
пульс, где 24/7 вы можете 
читать обо всем, что происхо-
дит в нефтегазовой отрасли 
России и мира, участвовать 
в голосованиях к новостям, 
комментировать материалы  
и читать мнения экспертов.

Умный блок подписки, специ-
ально созданный для того, 
чтобы вы могли подписаться  
в один клик не только на 
общую новостную ленту, 
но и оформить подписку на 
специальные тематические 
подборки.

Хотите следить за 
развитием событий в самых 
важных тематических 
линиях нефтегазового 
сектора, и ничего не 
пропустить? Читайте 
обновления в сюжетах 
Neftegaz.RU!

В этом разделе размещаются 
самые важные и интересные 
новостные материалы за 
неделю.

2



Медиакит 2019

127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18, стр. 1, 812 (495) 650-14-82, 694-39-24 pr@neftegaz.ru22

Структура информационного портала2.5

Наука 
и технологии

Эксперты Аналитика

Рейтинги Обсуждения Новости  
партнеров

Здесь вы можете читать на-
учные и научно-популярные 
авторские статьи на самую 
актуальную отраслевую про-
блематику, а также полезные 
материалы о самом инно-
вационном оборудовании 
нефтегазовой отрасли.

Новый раздел нашего сайта, 
где вы найдете информацию 
об экспертном сообществе, 
сможете ознакомиться со 
статьями или комментариями 
экспертов к материалам, ин-
тересными цитатами, посмо-
треть рейтинг экспертов  
и многое другое.

Здесь вы можете посмотреть 
актуальный рейтинг всех 
материалов за день/неделю/
месяц/год. Читайте самое 
интересное и обсуждаемое!

Раздел, специально создан-
ный для того, чтобы вы могли 
ответить на вопрос недели 
от редакции, поучаствовать 
в голосованиях к нашим 
новостям и материалам, а так-
же ознакомиться с архивом 
опросов по самым острым 
темам отрасли.

Здесь вы можете читать 
самые свежие и полезные 
новости компаний-
партнеров нашего 
агентства.

В этом разделе мы размещаем 
актуальные интервью с пред-
ставителями власти и веду-
щих нефтегазовых компаний, 
а также авторские аналити-
ческие статьи по актуальной 
отраслевой тематике.

2  Портал Neftegaz.RU
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Структура информационного портала2.5

Читайте нас 
в соц.сетях

Спецпроекты Медиатека

Отраслевые 
мероприятия

Свежий выпуск 
журнала

Footer 
(подвал)

Блок быстрой подписки на 
нас в социальных сетях, что-
бы читать наши новости  
и альтернативный контент  
в удобном для себя формате!

Раздел, где вы можете озна-
комиться со специальными 
проектами нашего агентства, 
созданными редакцией со-
вместно с ведущими отрасле-
выми экспертами и компания-
ми России. Самые интересные 
темы в мультимедийном 
исполнении!

Здесь вы можете найти 
интересующие вас отрасле-
вые выставки, конференции, 
круглые столы, отсортировав 
их по теме/дате/месту прове-
дения и так далее! Это очень 
удобно!

Здесь вы всегда найдете све-
жий выпуск журналаNeftegaz.
RU, а также сможете перейти 
на сайт онлайн-журнала для 
чтения отдельных статей или 
оформить подписку, напри-
мер.

Просмотрели страницу 
до конца и остались 
вопросы? Свяжитесь с нами, 
посмотрите расположение 
нашего офиса, подпишитесь 
наNeftegaz.RUв социальных 
сетях или перейдите на сайт 
онлайн-журнала, маркета 
или коммуникационного 
агентства. Мы рядом — мы  
с вами — Мы для вас! 

Место, где собран весь 
мультимедийный контент 
Neftegaz.RU: фотографии с 
мероприятий, инфографика, 
видео и многое другое.
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Рубрики и информационные разделы портала2.6

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА   •  БУРЕНИЕ   •  ДОБЫЧА   •  ШЕЛЬФ   •  НЕФТЕСЕРВИС   •   

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ   •  ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, НЕФТЕХИМИЯ   •   

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА, ГАЗОХИМИЯ   •  НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГСМ   •  ОБОРУДОВАНИЕ, УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ   •   

ЭКОЛОГИЯ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТБ – ЛАРН   •  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛО   •  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ   •  СУДА И СУДОСТРОЕНИЕ   •  ЦИФРОВИЗАЦИЯ   •   

ПОЛИТИКА   •  ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   •  ЭНЕРГЕТИКА   •   

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ   •  АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Запасы нефти и газа   •  Нефтегазопромысел   •  Газификация, газораспределение   •  Спецтехника   •   
Заправочные станции   •  Образование и повышение квалификации   •  Происшествия   •  Электросети   •   
Атомная энергетика   •  Уголь   •  Авиация и космос   •  НИОКР и Стандартизация   •  Выставки и конференции   •  
Новости компании Neftegaz.RU   •  Экономика, финансы, рынки   •  Торговля   •  Компании   •   
Судебная практика   •  Слияния и поглощения   •  Партнерство и сотрудничество   •  Кадры, назначения   •  
Общество   •  Гидроэнергетика   •  Электроэнергетика   •  Электросети   •  Мировые события   •   
Эксперты и персоны   •  Общество

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Сегодня Neftegaz.RU это

Каждая рубрика разделена 
на тематические теги.

основная

рубрика

и 28 допол-

нительных

2  Портал Neftegaz.RU
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Общие и тематические новостные рассылки* 2.7

ОБЩАЯ НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА 
Все рубрики и темы за день. Коротко о важном и интересном

Периодичность: каждый день, ежедневно
Подписчиков: более 20 000 

Наша аудитория постоянно читает рассыл-
ку, так как в ней есть понятная и практиче-
ская польза и только релевантный контент.

ОСОБЕННОСТЬ НАШИХ
E-MAIL РАССЫЛОК

ДОСТУП В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ВНИМАНИЕ,  
ДОВЕРИЕ

*по базе подписчиков
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ 

Геологоразведка

Всё о геологораз-
ведке, сейсмораз-
ведке, участках 
недр, запасах угле-
водородов и т.д.

Всё об особенно-
стях и методах 
бурения нефтяных 
и газовых скважин, 
нефте- и газопро-
мысле, технологи-
ях, используемых 
для текущего ре-
монта скважин  
и КРС, увеличения 
нефтеотдачи пла-
стов и т.д.

Всё о шельфовой 
добыче углеводо-
родов, морских 
буровых платфор-
мах, подводных 
трубопроводах, 
судах и судострое-
нии.

Всё о нефте-  
и газопереработке, 
нефте- и газохи-
мии, нефтепродук-
тах, ГСМ и т.д.

Всё о транспорти-
ровке и хранении 
нефти, газа и не-
фтепродуктов, 
газификации  
и газораспредел-
нии, заправочных 
станциях (АЗС, 
АГНКС, ТЗК)  
и бункеровке.

Всё о добыче 
углеводородов 
в России и мире.

Нефтесервис Добыча Шельф  
и Судостроение

Переработка Транспортиров-
ка и Хранение

Общие и тематические новостные рассылки2.7

Периодичность: каждую неделю, еженедельно

Все рубрики и темы за неделю. Коротко о важном и интересном

2  Портал Neftegaz.RU
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Общие и тематические новостные рассылки2.7

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ 

Оборудование, 
услуги, 
материалы

Экономика Энергетика Социальные 
инициативы, 
экология

НИОКР, 
Цифровизация

Политика

Всё об оборудова-
нии, материалах  
и сервисе в нефте-
газовой сфере.

Всё об экономике, 
финансах, рынках, 
госрегулировании, 
законодательстве 
и судебной практи-
ке, сделках и пар-
тнерстве компаний 
в нефтегазовой 
отрасли.

Всё о социальных 
инициативах, эко-
логической поли-
тике государства 
и компаний, про-
мышленной безо-
пасности, а также 
о происшествиях, 
связанных с нефте-
газовой отраслью.

Всё о цифровом 
будущем отрасли, 
НИОКР и стандар-
тизации, научных 
разработках, про-
фильном образова-
нии.

Всё о политических 
процессах в России 
и мире, влияющих 
на нефтегазовую 
отрасль. Выставки 
и конференции — 
все о выставочных, 
бизнес- и научных 
мероприятиях не-
фтегазовой тема-
тики.

Всё электроэнерге-
тике, атомных АЭС, 
альтернативных 
источниках энер-
гии, угле и т.д. 
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Эксклюзивные контентные форматы2.8

МУЛЬТИМЕДИА, ИНФОГРАФИКА, ФОТО И ВИДЕО

ИНТЕРВЬЮ, СЮЖЕТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ И АНАЛИТИКА

Мультимедиа — это мощное и эффективное средство пред-
ставления и визуализации информации, которая почти мгно-
венно доходит до своей целевой аудитории.  При помощи 
самых современных технологий и достижений медиарынка 
команда Neftegaz.RU создает яркие мультимедийные проекты, 
решающие ключевые задачи вашего бизнеса.  

Презентация доклада, фоторепортажи с производства,  
анимационный рекламный ролик, фильм о компании, вирту-
альное путешествие внутри или вокруг здания — вот лишь 
небольшой перечень мультимедийных средств передачи 
информации, которые есть в нашем арсенале. 

Мы создаем  креативные идеи,  
бьющие точно в цель. 

Профессиональные журналисты и аналитики  Neftegaz.RU соз-
дают интерактивные рекламные материалы, гармонично впи-
сывающиеся в ежедневный информационный поток, делая   
рекламное сообщение интересным и полезным читателю.

Технически грамотно и увлекательно мы описываем уникаль-
ные технологические процессы, публикуем интервью, сюжеты, 
экспертные мнения и аналитику в соответствии с новостной 
повесткой компании и отрасли. Мы создаем информацион-
ное поле вокруг компании, где Ваш бренд становится частью 
информационного пространства целевой аудитории. 

2  Портал Neftegaz.RU
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Cоциальные сети2.9

Яндекс.Дзен — 
площадка, где  
размещаются  
топовые анали- 
тические и но- 
востные мате- 
риалы, вызвав- 
шие наибольший 
резонанс у чита-
тельской ауди- 
тории сайта 
Neftegaz.RU.

Ежемесячный охват отраслевой аудитории  
более 180 000 человек / Каждый день  
в соц. сетях нас читают более 6 000 человек

Телеграмм — 
избирательная 
новостная лента  
в любимом мес-
сенджере.

Инстаграмм — 
самые интерес-
ные отраслевые 
фото и видео, но-
востные заметки,  
цифры и факты. 
Будьте в курсе!

Фейсбук — 
новостная  
лента из самых 
интересных но-
востных матери-
алов сайта  
Neftegaz.RU.

Твиттер — 
новости коротко  
и емко. Будьте  
в курсе самого 
важного!

Вконтакте —  
новостная лента 
из самых интерес-
ных новостных 
материалов сайта 
Neftegaz.RU.

Ютуб — 
смотрите 
видеоролики  
с отраслевых  
мероприятий,  
интервью  
с представите- 
лями ведущих  
нефтегазовых  
компаний России,  
событийные видео- 
отчеты и многое  
другое. 
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NATIVE (партнерские материалы)Прайс-лист Портал2.10

НОВОСТЬ ДНЯ
NATIVE (партнерские материалы)

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Новость-молния, подробно  о важном.

Текстовый материал объемом до 5 000 знаков. Материал может сопровождаться  
врезами, фото, фотогалереей (10‒20 фото), инфографикой, видеоматериалом,  
а также содержать до двух активных ссылок с переходом на сайт клиента.
Предусматривается деление материала на главы/смысловые абзацы/карточки  
«вопрос-ответ» и другие варианты компоновки.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница 3 дня
• в ленте «Последние новости» 
• в разделе «Новости»
• новостная рассылка 1 день
SMM за доп. плату

60 000 

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Важный информационный повод, представляет технологический, социальный или 
экономико-политический интерес для аудитории в своей актуальности.

Текстовый материал объемом до  5 000 знаков. Материал может сопровождаться врезами, 
фото, фотогалереей (10-20 фото), инфографикой, видеоматериалом, а также содержать  
до двух активных ссылок с переходом на сайт клиента.
Предусматривается деление материала на главы/смысловые абзацы/карточки  
«вопрос-ответ» и другие варианты компоновки.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница 7 дней
• в ленте «Последние новости» 
• в разделе «Новости»
• новостная рассылка 1 день
SMM за доп. плату

50 000 

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

*Фото-, графические и видеоматериалы предоставляются клиентом. Материал готовится редакцией, размещается в редакционной рубрике сайта, сопровождается пометкой «Партнерский материал» внутри и на анонсах. Остается в архиве площадки

2  Портал Neftegaz.RU
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Портал Neftegaz.RU

NATIVE (партнерские материалы)Прайс-лист Портал2.10

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Партнерский текстовый материал с техническим описанием и рерайтом в редакционной 
стилистике объемом до 5 000 знаков. Материал может сопровождаться врезами, фото, 
фотогалереей (10–20 фото), инфографикой, видео материалом, а также содержать  
до двух активных ссылок с переходом на сайт клиента. 

Предусматривается деление материала на главы/смысловые абзацы/карточки  
«вопрос-ответ» и другие варианты компоновки. 

Возможен анонс продукции/услуг из аккаунта на МАРКЕТЕ.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница ПОРТАЛА
• в ленте «Последние новости» 
• в ленте «Новости партнеров»
• в разделе «Новости»
• новостная рассылка 1 день
МАРКЕТ Desktop, mobile
• главная страница МАРКЕТА
• в ленте «Новости партнеров» 
• в разделе «Новости партнеров» 
SMM за доп. плату

20 000 

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Нативный научно-технический или аналитический материал, в том числе интервью с 
данными элементами. 

Текстовый материал объемом от 5 000 до 15 000 знаков. Материал может сопровождаться 
врезами, фото, фотогалереей (10-20 фото), инфографикой, видеоматериалом, а также 
содержать до двух активных ссылок с переходом на сайт клиента.
Предусматривается деление материала на главы/смысловые абзацы/карточки  
«вопрос-ответ» и другие варианты компоновки.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница от 7 дней
• в разделе «Технологии» или 

«Аналитика» 
• под релевантными материалами
SMM за доп. плату

30 000 

НОВОСТЬ ПАРТНЕРА

СТАТЬИ В РАЗДЕЛАХ «ТЕХНОЛОГИИ» / «АНАЛИТИКА»

*Фото-, графические и видеоматериалы предоставляются клиентом. Материал готовится редакцией, размещается в редакционной рубрике сайта, сопровождается пометкой «Партнерский материал» внутри и на анонсах. Остается в архиве площадки
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NATIVE (партнерские материалы)Прайс-лист Портал2.10

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Страница с объединенными в единый сюжет партнерскими материалами одной 
тематики (от 4 до 8). Главная (разводящая) страница сюжета  выполнена  
в редакционной верстке. Материалы сюжета готовятся редакцией и  размещаются  
в разделах сайта, близких по тематике. 

Главная  страница сюжета  содержит пометку «Серия материалов, подготовленная 
при поддержке (наименование Партнера)». Материалы сюжета, опубликованные 
в разделах, сопровождаются пометкой «Материал подготовлен при поддержке 
(наименование Партнера)» внизу текста статьи. 

Анонсы статей в рубриках маркируются «Партнерский материал». 

Возможна интеграция продукции/услуг из аккаунта компании на МАРКЕТЕ.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• меню ПОРТАЛА
• главная страница от 7 дней
• в разделе «Cюжеты»
• в разделе «Новости»
• в разделе «Технологии» или 
«Аналитика»
• новостная рассылка 7 дней
МАРКЕТ Desktop, mobile
• меню МАРКЕТА
• главная страница от 7 дней
ЖУРНАЛ Desktop, mobile
• меню ЖУРНАЛА
SMM за доп. плату

245 000 

СЮЖЕТ ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Нативный спецпроект в шаблоне, контент и оформление которого формируется под 
бриф, при этом на странице сохраняются основные  структурные элементы сайта. 

Возможно несколько материалов внутри.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница от 30 дней
• в разделе «Cпецпроекты» 
• в разделе «Новости»
• новостная рассылка 7 дней 
SMM за доп. плату

345 000 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТНЫЙ ФОРМАТ

*Фото-, графические и видео материалы предоставляются клиентом. Материал готовится редакцией, размещается в редакционной рубрике сайта, сопровождается пометкой «Партнерский материал» внутри и на анонсах. Остается в архиве площадки
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Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Виральный формат, позволяющий в игровой форме привлечь внимание к бренду или 
продукции. Контент который позволяет проверить знание темы/вопроса пользователем 
и, как следствие, вызывает у него желание репостить и делиться результатом с другими 
пользователями.

Материал, состоящий из 7‒10 вопросов и нескольких вариантов ответов к каждому  
из вопросов, с возможностью выбора пользователем сайта одного из ответов  
и подведением общего итога теста по результатам ответов на все вопросы.  
Партнеру предлагается:  
• упоминание названия компании/бренда в заголовке теста, 
• упоминание партнера в комментариях к ответам (не более,  

чем в 2-х комментариях),
• упоминание партнера в итоговом результате теста.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница от 14 дней
• в разделе «Обсуждения»
• под релевантными материалами 

(опционально)
• новостная рассылка от 14 дней
SMM от 7 дней

195 000 

ТЕСТ / ОПРОС

ИГРА

*Материал готовится редакцией и размещается в разделе «Тесты». Сопровождается пометкой 
«Партнерский материал» внутри материала и на анонсах. Остается в архиве площадки

Портал Neftegaz.RU

NATIVE (партнерские материалы)Прайс-лист Портал2.10

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Игра или проф. соревнования онлайн с целью получить новый пользовательсткий опыт 
или реальный установленный приз, или несколько. 

Виральный формат, позволяющий в игровой форме привлечь внимание к бренду 
или продукции, вызывает желание репостить и делиться результатом с другими 
пользователями.

ПОРТАЛ Desktop, mobile
• меню ПОРТАЛА
• главная страница от 30 дней
• в разделе «Cпецпроекты»
• новостная рассылка от 7 дней
МАРКЕТ Desktop, mobile
• меню МАРКЕТА
ЖУРНАЛ Desktop, mobile
• меню ЖУРНАЛА
SMM от 30 дней

определяется 
брифом

ИГРА

* Виральность — это способность контента распространяться самостоятельно, без участия веб-мастеров и оптимизаторов
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Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Любой партнерский материал, который размещается в формате «НОВОСТЬ ДНЯ» / 
«НОВОСТЬ НЕДЕЛИ» / «НОВОСТЬ ПАРТНЕРА» автоматически попадает в новостную 
рассылку следующего за публикацией дня.

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПОРТАЛА, 
Desktop, mobile
1 общая новостная рассылка / каждые 
7 дней

Включено  
в стоимость форма-
тов «НОВОСТЬ ДНЯ» 

/ «НОВОСТЬ НЕДЕЛИ» / 
«НОВОСТЬ ПАРТНЕРА»

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Нативная интеграция в рассылку, сообщение от рекламодателя размещается  
в конце рассылки в качестве постскриптума (P. S.).
*формат применим отдельно от публикации на ПОРТАЛЕ

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПОРТАЛА, 
Desktop, mobile
1 общая новостная рассылка / 1 день
1 тематическая новостная рассылка / 
каждые 7 дней

15 000 
10 000 

ТЕКСТО-ГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

ФОРМАТ «ПОСТСКРИПТУМ – P.S.» 

Общие и тематические новостные рассылки

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

BILLBOARD над шапкой рассылки | №1 (статика)

BILLBOARD середина рассылки | №2 (статика)

BILLBOARD внизу рассылки | №3 (статика)

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА ПОРТАЛА, Desktop, mobile
7 общих новостных рассылок / 7 дней
1 тематическая новостная рассылка  / каждые 7 дней
7 общих новостных рассылок / 7 дней
1 тематическая новостная рассылка  / каждые 7 дней
7 общих новостных рассылок / 7 дней
1 тематическая новостная рассылка / каждые 7 дней

30 000
20 000
20 000 
15 000 
10 000 
7 000 

БАННЕРЫ В НОВОСТНОЙ РАССЫЛКЕ (СТАТИКА) 

Общие и тематические новостные рассылкиПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Портал Neftegaz.RU

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Интеграция бренда в рассылку.  
Брендирование рассылки логотипом рекламодателя в верхней части письма.  
Первое сообщение в рассылке — сообщение рекламодателя. 
Возможно включение дополнительных иллюстрации. 

ПОРТАЛ Desktop, mobile
1 новостная рассылка / 1 день
1 тематическая новостная  
рассылка / каждые 7 дней

60 000 + тех. кост
45 000 + тех. кост

СПОНСОРСТВО РАССЫЛКИ

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Мы предлагаем партнеру открыть для аудитории 10 платных статей журнала, 
которые будут собраны на отдельном брендированном лендинге со ссылками  
на сайт рекламодателя.

Интеграция бренда в рассылку.  
Брендирование рассылки логотипом рекламодателя в верхней части письма,  
первое сообщение в рассылке — сообщение об открытом доступе. 

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА 
ПОРТАЛА, Desktop, mobile
• 7 новостных рассылок / 7 дней
ПОРТАЛ Desktop, mobile
• меню ПОРТАЛА
• главная страница от 7 дней
МАРКЕТ Desktop, mobile
• меню МАРКЕТА
• главная страница от 7 дней
SMM от 7 дней

295 000 + тех. кост

ПАРТНЕР ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ПЛАТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА

Общие и тематические новостные рассылкиПрайс-лист Портал2.10
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Абсолютно любой покупатель перед покупкой детально  

изучает информацию, представленную о продукции  

или услуге в интернете.

Даже самый выверенный корпоративный сайт не гарантирует  

100 � лояльности к бренду. 

Только получение информации из стороннего достоверного 

источника, пользующегося доверием и авторитетом в професси-

ональной среде чаще всего определяет мнение потенциального 

покупателя о продукции и бренде в целом.

PR-сопровождение

PR-cопровождениеПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Портал Neftegaz.RU

Команда Neftegaz.RU реализует PR-кампании, эффективно продвигающие продукцию и услуги кли-

ентов в соответствии с запросами рынка. С помощью инструментов PR-сопровождения мы создаем 

информационное поле вокруг вашей компании, формируя в отраслевом и экспертном сообществе 

лояльность и доверие к вашему бренду. Благодаря широкой профессиональной аудитории и попу-

лярности медиаресурсов, информация о компании или бренде будет активно цитироваться, увеличи-

вая поток целевых посетителей на сайт вашей компании, а впоследствии и количество покупа-

телей вашей продукции или услуг.

∙ Топ-менеджмент компаний — потенциальных партнеров

∙ Главные инженеры и технические специалисты предприятий

∙ Отделы закупок 

∙ Донести до аудитории эффективность и надежность 

решений вашей компании для отрасли

∙ Продвижение бренда и формирование 

лояльности у целевой аудитории

∙ Эффективное продвижение продукции и услуг 

компании  в соответствии с запросами рынка 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЗАДАЧИ

PR-cопровождениеПрайс-лист Портал2.10
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Ежемесячные  
услуги в годовой  
PR-программе

Ресурс / Анонс BASIC OPTIMUM EXTRA

Публикация новостей в разделе 
«НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ»

Публикация новостей  
в формате  «НОВОСТЬ ДНЯ»

Публикация новостей  
в формате «НОВОСТЬ НЕДЕЛИ»

Публикация материалов  
в формате «СЮЖЕТ»

Публикация статей и интервью 
в разделах «ТЕХНОЛОГИИ» / 
«АНАЛИТИКА»

Участие, цитаты и комментарии 
экспертов компании в разделе 
«ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО»

Создание и публикация 
лонгрида о компании или 
технологии, в формате и разделе 
«СПЕЦПРОЕКТЫ»

Участие всех материалов 
компании в разделе «РЕЙТИНГИ»

главная страница ПОРТАЛА + лента «Последние новости» +  
лента «Новости партнеров» + раздел «Новости»
новостная рассылка 1 день
главная страница МАРКЕТА + лента «Новости партнеров» +  
раздел «Новости партнеров»

главная страница 1 день + лента «Последние новости» + раздел «Новости»
новостная рассылка 1 день

главная страница 7 дней + лента «Последние новости» + раздел «Новости»
новостная рассылка 1 день

меню ПОРТАЛА + главная страница от 7 дней + раздел «Cюжеты» + раздел
«Новости» + разделы «Технологии» или «Аналитика»
новостная рассылка 7 дней
меню МАРКЕТА + главная страница от 7 дней
меню ЖУРНАЛА

главная страница ПОРТАЛА от 7 дней + разделы  
«Технологии» или «Аналитика»

главная страница ПОРТАЛА от 7 дней + раздел «Персоналии» +  
раздел «Экспертное сообщество» под релевантными материалами

главная страница ПОРТАЛА от 14 дней + раздел «Спецпроекты»

главная страница ПОРТАЛА + раздел «Рейтинги»
главная страница МАРКЕТА + раздел «Рейтинги»

3

—

1

—

1

1

—

6

1

2

1

2

3

1 спецпроект, 
реализация 

OPTIMUM

9

2

3

2

3

5

1 спецпроект,  
реализация 

EXTRA

Продолжение таблицы на следующей странице

PR-cопровождениеПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Ежемесячные  
услуги в годовой  
PR-программе

Ресурс / Анонс BASIC OPTIMUM EXTRA

Интерактивный сквозной  
БАННЕР (1200х240 pix /  
300х600 pix)

БАННЕР (статика) 
в ежедневной НОВОСТНОЙ 
РАССЫЛКЕ (1200х120 pix)

Подключается B2B-пакет  
на МАРКЕТЕ

Стоимость программ  
PR-СОПРОВОЖДЕНИЯ

1-й и 2-й экраны:
BILLBOARD над шапкой | A1
SKYSCRAPER | B1
SKYSCRAPER | B2
BILLBOARD середина страниц | A2
2-й и 3-й экраны:
SKYSCRAPER | B2
BILLBOARD середина страниц | A2
SKYSCRAPER | B3
3-й и 4-й экраны:
SKYSCRAPER | B3
SKYSCRAPER | B4
BILLBOARD внизу страниц | A4

BILLBOARD над шапкой рассылки | №1
BILLBOARD середина рассылки | №2
BILLBOARD внизу рассылки | №3

Доступ к МАРКЕТУ и системам проверки контрагентов + аккаунт компании  
с подробной информацией о продукции и услугах, + архив всех  
опубликованных материалов (новости/статьи/интервью /медиатека и тд.)

БЕЗ написания и рерайта материалов
(подключается опционально)

Закрепленный за компанией журналист 
Написание и рерайт материалов на основании инфоповодов компании.
Сбор экспертных мнений и комментариев, до 4-х материалов

—

—

100 000 
показов

—
—
3 дня (3 рассылки)

BASIC /  
12 месяцев

50 000 ежемесяч-
но / 600 000 в год

90 000 ежемесяч-
но / 1 080 000 в год

—

200 000 
показов

—

—
3 дня (3 рассылки)
—

OPTIMUM /  
12 месяцев

80 000 ежемесяч-
но / 960 000 в год

120 000 ежемесяч-
но / 1 440 000 в год

300 000 
показов

—

—

3 дня (3 рассылки)
—
—

EXTRA /  
12 месяцев

130 000 ежемесяч-
но / 1 560 000 в год

170 000 ежемесяч-
но / 2 040 000 в год

Продолжение

Портал Neftegaz.RU

Медиаресурсы Neftegaz.RU являются современной информационной площадкой для широкой аудитории 

профессионалов нефтегазовой отрасли. Благодаря высокому уровню доверия, вся информация, разме-

щенная на наших ресурсах, имеет положительный имидж и определенно высокий знак качества.

PR-cопровождениеПрайс-лист Портал2.10
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Услуги и опции в рамках реализации BASIC OPTIMUM
*входит в одноименную PR-программу

EXTRA
*входит в одноименную PR-программу

Cоздание креативной идеи

Написание авторского материала Не менее 20 000 символов  
с пробелами, не более 30 000

Не менее 30 000 символов  
с пробелами, не более 50 000

Не менее 50 000 символов  
с пробелами, не более 70 000

Языковая версия *дополнительно на двух и более языках —

Фото- и видеоматериалы

Аудиоматериалы —

Интерактивные элементы, формы обратной связи — —

Типографика

Инфографика —

Авторские иллюстрации —

3D-графика — —

AR / VR технологии — —

Вёрстка и адаптивные версии  
Кроссплатформенность (десктоп + мобильная версия + планшет)

Уникальный адрес спецпроекта

Базовое анонсирование (Продвижение спецпроекта на портале Neftegaz.RU)
·  Анонс на главной странице в специальном разделе от 30 дней
·  Нативный анонс (баннер) в редакционной плитке на главной странице, 250 000 показов
·  Публикация в разделе «Cпецпроекты»
·  Публикация в разделе «Новости»
·  Новостная рассылка 7 дней
+ Продвижение в социальных сетях Neftegaz.RU (за дополнительную плату)

Базовая стоимость реализации, публикации и продвижения 395 000 595 000 795 000

Спецпроекты

СпецпроектыПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Портал Neftegaz.RU

Команда Neftegaz.RU реализует мультимедийные спецпроекты, технически грамотно и интересно,— 

рассказывающие широкой аудитории профессионалов нефтегазовой отрасли о проектах, успехах, 

истории и разработках компании.

С помощью современных digital-технологий, AR/VR-технологий, инфографики, анимации, авторского 

текстового и видеоконтента, 3D-графики мы рассказываем и показываем уникальную историю созда-

ния вашего бренда, продукта или технологии.

МЫ СОЗДАЕМ КРЕАТИВНЫЕ 
ИДЕИ, БЬЮЩИЕ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

СпецпроектыПрайс-лист Портал2.10
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Эк-
ран

Название формата Размер Адаптив и вид размещения CPM

A1 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ПОРТАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

590

1 280 х 240 px 690

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 1 380

B1 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ПОРТАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

590

300 х 600 px 690

B2 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ПОРТАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

490

300 х 600 px 590

A2 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ПОРТАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

490

1 280 х 240 px 590

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 1 180

B3 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ПОРТАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

390

300 х 600 px 490

B4 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ПОРТАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

290

300 х 600 px 390

A4 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ПОРТАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

390

1 280 х 240 px 490

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

980

1-
й 

эк
ра

н
2-

й 
эк

ра
н

3-
й 

эк
ра

н
4-

й 
эк

ра
н

*Минимальный объём к оплате — 100 000 показов (100CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

Медийные форматы. Стандартные

BILLBOARD   1 280 x 120 px

BILLBOARD   1 280 x 240 px

BILLBOARD   1 280 x 480 px

SKYSCRAPER   240 x 400 px

SKYSCRAPER   300 x 600 px

Медийные форматы. СтандартныеПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Эк-
ран

Название формата Размер Адаптив и вид размещения CPM 

A0 | BILLBOARD под шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ПОРТАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

990

1 280 х 240 px 1 090

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

2 180

Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 х 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px

Desktop,  
все страницы ПОРТАЛА, динамика

2 090

Fullscreen 1 280 х 1 280  px не более 5 секунд + Tablet | 768 х 140 px + Mobile | 320 х 80 px
все страницы ПОРТАЛА, динамика

3 090

Брендирование + Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 x 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px
HEADER (шапка) ПОРТАЛА

Desktop, 
все страницы ПОРТАЛА, 

динамика

3 690

Нативный баннер «ПОЛЕЗНО» в редакци-
онной плитке на главной странице *только 
для анонса специальных проектов

793 х 416 px фиксированный анонс 
на 7 дней

все страницы ПОРТАЛА, статика  

главная страница и страницы разделов 
«Наука и технологии», «Аналитика», 

«Новости партнеров»

390

375 х 234 px 490

Нативный баннер «ПОЛЕЗНО» внутри ре-
дакционного контента соответсвующего 
раздела *только для анонса специальных проектов

480 х 370 px все страницы материалов ПОРТАЛА, 
статика

490

300 х 320 px 590

FULLSCREEN   1 280 x 1 280 px

NATIVE   793 x 416 px

NATIVE   375 x 234 px

NATIVE   480 x 370 px

NATIVE   300 x 320 px

1-
й 

эк
ра

н
2-

й 
эк

ра
н

Портал Neftegaz.RU

Медийные форматы. Нестандартные
Мобильные форматы

Прайс-лист Портал2.10

Медийные форматы. Нестандартные

**Минимальный объём к оплате — 50 000 показов (50CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу
*Минимальный объём к оплате — 250 000 показов (250CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

2

320 x 80 px

320 x 320 px 320 x 480 px 320 x 250 px 300 x 400 px

Название формата Размер Адаптив и 
вид разме-
щения

CPM 

BILLBOARD 320 х 80 px
все страницы 

мобильной 
версии ПОРТАЛА, 

динамика

190

320 х 320 px 290

320 х 480 px 390

SKYSCRAPER 320 х 250 px 190

300 х 400 px 290

Мобильные форматы

BILLBOARD SKYSCRAPER
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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Условие

Геотаргетинг Москва + Московская область
Санкт-Петербург + Ленинградская область

+25 %

Геотаргетинг на города России +20 %

R&F (Reach & Frequency) определенная частота  
показа пользователю

+20 %

Синхронность показа пользователю +15 %

Определенный раздел +15 %

Наценка за видео +20 %

Таргетинг по времени +30 %

Таргетинг по социально-демографическим  
характеристикам аудитории

+30 %

Таргетинг по интересам аудитории +30 %

Скидки на кол-во площадок

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на двух площадках (например ПОРТАЛ+МАРКЕТ)

-20 %

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на трех площадках (ПОРТАЛ+МАРКЕТ+ЖУРНАЛ)

-30 %

*При нескольких видах наценок коэффициенты применяются последовательно 
**Скидки применяются с учетом всех наценок и коэффициентов 

Прайс-лист Портал2.10

Сезонные коэффициенты  
медийных форматов

Наценки*

Политика скидок**

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,1

Скидки на объём показов (CPM)

Cкидки за размещение от 250 0000 до 499 000 показов -15 %

Скидки за размещение от 500 0000 до 999 000 показов -20 %

Скидки за размещение от 1 000 000 до 1 449 000 показов -25 %

Скидки за размещение от 1 500 000 до 1 999 000 показов -30 %

Скидки за размещение от 2 000 000 до 2 999 000 показов -35 %

Скидки за размещение от 3 000 000 и более -35 % и более

Сезонные коэффициенты медийных  форматов

Наценки
Политика скидок и скидки

2  Портал Neftegaz.RU
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Услуга Стоимость, ₽

Написание материала, до 3 000 символов с пробелами 10 000

Написание материала, от 3 000 до 10 000 символов с пробелами 15 000

Написание материала, свыше 10 000 символов с пробелами 20 000

Интервью, свыше 10 000 символов с пробелами 30 000

Фоторепортаж от 15 000

Видеорепортаж от 50 000

Создание и публикация инфографики, статика в разделе «Медиатека» 50 000

Создание и публикация инфографики, интерактив в разделе «Медиатека» от 150 000

Создание иллюстраций от 5 000

Создание GIF-баннера, динамика 4 000

Создание HTML5-баннера, динамика/анимация 8 000

Ресайз баннера, динамика/анимация +50 % стоимости  
исходного размера

Создание HTML5-баннера основных размеров [Desktop|1200x240px +  
Tablet|768х140px + Mobile|320х80px], динамика/анимация

15 000

Создание сложно-анимированных HTML5-баннера, динамика/анимация от 15 000

Портал Neftegaz.RU

Производство дополнительных материалов 

Производство дополнительных материаловПрайс-лист Портал2.10
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Условия размещения рекламы

Клиенту предо-
ставляется расчет 
стоимости  
с учетом индиви-
дуальных условий, 
прогноз эффектив-
ности, итоговый 
отчет по охвату, 
количеству показов. 

К размещению при-
нимаются только 
материалы, подго-
товленные по тех-
ническим требова-
ниям площадки. Для 
аудита сторонними 
системами при-
нимаются только 
сертифицирован-
ные zero пиксели на 
обсчёт показа  
и клика. Не допуска-
ется использование 
мэтчинговых техно-
логий.

Условия действи-
тельны с 01 января 
2019 г. Цены без 
учета сезонных 
коэффициентов, 
наценок и НДС. НДС 
не применяется на 
основании УСНО. 
Коэффициенты  
и наценки приме-
няются последова-
тельно. К прайсовым 
условиям применя-
ется стандартная 
скидочная политика 
компании.

Сквозное размеще-
ние производится 
автоматически во 
всех типах кана-
лов: desktop, tablet, 
mobile. В пакетах 
недопустимо ис-
пользование огра-
ничения частоты 
менее трех показов 
уникальному поль-
зователю в неделю. 

Предложение  
не является публич-
ной офертой.

Права на все концеп-
ции, видео, тексты, 
фотографии, иллю-
страции, дизайн, 
программные модули 
и любые другие мате-
риалы и разработки, 
созданные в рамках 
коммерческого про-
екта, принадлежат 
компании Нефтегаз.
РУ Интернэшнл и 
бренду Neftegaz.RU. 
Их использование на 
других площадках без 
соответствующего 
разрешения компа-
нии запрещено. Пере-
дача прав утвержда-
ется индивидуально.

01 02 03 04 05 06

Условия размещения рекламыПрайс-лист Портал2.10

2  Портал Neftegaz.RU
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Портал Neftegaz.RU2

Коммерческий отдел  
Neftegaz.RU

+ 7 (495) 650-14-82 

pr@neftegaz.ru

Контакты2.11
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2  Портал Neftegaz.RU

Neftegaz.RU —  
Интеллектуальные  
решения для Вашего бренда
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МАРКЕТ 
NEFTEGAZ.RU3 3

3

Торговля — 
происходит  
от древнего корня 
*tъrgъ «дергать, 
отрывать». 
Корнесловно 
родственными 
торговле в русском 
языке являются 
слова (от)торгнуть, 
(вос)торг, терзать, 
содержащие  
единый образ  
о способе торговли: 
«тянуть(ся) 
(стремиться) к чему-
либо и отрывать 
(получать)».
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3  Маркет Neftegaz.RU

B2B-МАРКЕТПЛЕЙС НЕФТЕГАЗОВОЙ 
И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
Современная торговая площадка — 
многоцелевой инструмент повыше-
ния эффективности взаимодействия 
участников рынка. Сервис значительно 
сокращает время поиска и отбора наи-
более выгодных предложений на рынке

Mы –

/122
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Факты3.1

2 8 3 5 8 +

8 1 6 3 +

1 0 3 8 3 8 +

зарегистрированных  

компаний-участников
Вы получите доступ к актуальной и постоянно 

обновляющейся базе более чем 100 000 наимено-

ваний продукции и услуг целевых рынков России

Заявки видят, получают и отслеживают все поставщики, 
которые могут предоставить требуемую услугу или по- 
ставку продукции на сегодняшний день

Компании сокращают свои временные затраты, расходы и пользуются 

умным поиском и отбором контрагента благодаря широкой географии 

маркетплейса и информационно-аналитическому порталу Neftegaz.RU

Крупнейшая база

ПРЯМОЕ  ВЗА ИМОДЕЙС Т ВИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

проведенных сделок

Н А ИМЕНОВА НИЙ  ПР ОДУ К ЦИИ  И  УС Л У Г 

3  
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Инструкция «Как это работает?» — поставщику3.2

Используйте маркетплейс Neftegaz.RU и его сервисы, чтобы увеличить географию поставок, найти 
новых заказчиков и получать только целевые запросы на поставку. Ваша продукция и услуги всегда 
попадает в поисковую выдачу не только площадки, но и в выдачу поисковиков. В online-режиме  
отслеживайте текущий статус заявок, общайтесь с покупателем и вносите необходимые изменения  
в своём личном кабинете.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  
НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ.

ШАГ 1 ШАГ  2 ШАГ  3 ШАГ  4 ШАГ  5
ДОБАВЬТЕ КОМПАНИЮ  
В КАТАЛОГ МАРКЕТ- 
ПЛЕЙСА.

ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН.

ДОБАВЬТЕ В АККАУНТ 
КОМПАНИИ КАТАЛОГИ 
ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ 
С ПОМОЩЬЮ КЛАССИ-
ФИКАТОРА, ВЫБЕРИТЕ 
НЕОБХОДИМЫЙ ТИП 
ПРОДУКЦИИ ИЛИ  
УСЛУГ — ЗАПОЛНИТЕ  
ШАБЛОН ИМПОРТА  
И ОПУБЛИКУЙТЕ СВОИ 
КАТАЛОГИ  
В ДВА КЛИКА. 

ПОЛУЧАЙТЕ ЦЕЛЕВЫЕ  
ЗАКАЗЫ СО ВСЕЙ  
РОССИИ.

*Получив заявку от новой для вас компании, всегда можно проверить её платежеспособность и другую важную   
информацию по сводным данным из 26 официальных источников (модуль «Neftegaz.RU рекомендует»).

3  Маркет Neftegaz.RU
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Инструкция «Как это работает?» — поставщику3.2

Маркетплейс Neftegaz.
RU поможет заказчикам 
быстро найти опублико-
ванную вами продукцию 
или услугу. 

Удобная система филь-
тров позволяет точно 
структурировать постав-
ляемое оборудование,  
а также позволяет доба-
вить оборудование или 
услугу в «Избранное». 

Предоставляйте подроб-
ную информацию  
о продукции и услугах  
и у заказчика будет 
больше шансов выбрать 
имменно через сравне-
ние поставщиков.

В online-режиме отсле-
живайте статус входя-
щих заявок и решения 
заказчиков: 
• Использование удоб-

ного и понятного 
классификатора помо-
гает заказчику быстрее 
найти вас;

• Контролируйте все 
заявки в любом месте  
и в любое время;

• Узнавайте о всех реше-
ниях заказчика после 
ответа на входящие 
заявки;

• Не тратьте время на 
звонки, работу с почтой 
и поиск информации  
на компьютере.

Перед подписанием до-
говора вы легко можете 
проверить благонадеж-
ность заказчика  
по сводным данным  
из 26 официальных 
источников.

УМНЫЙ 
ПОИСК 

01 02 03 04 05
ГИБКИЕ 
ФИЛЬТРЫ 

СИСТЕМА 
СРАВНЕНИЯ

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

ПРОВЕРКА 
КОНТРАГЕНТА

3  
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Инструкция «Как это работает?» — заказчику3.3

Используйте маркетплейс Neftegaz.RU и его сервисы, чтобы увеличить географию поставок, найти 
новых поставщиков и отправлять запросы на поставку. Ваша продукция и услуги всегда попадают в 
поисковую выдачу не только площадки, но и в выдачу поисковиков. В online-режиме отслеживайте 
текущий статус заявок, общайтесь с поставщиком и вносите необходимые изменения  
в своём личном кабинете. Умный поиск с системой сравнения предложений по крупнейшей базе по-
ставщиков. Не тратьте больше время на звонки, работу с почтой и поиск информации. Специально 
для отраслевых рынков мы создали сервис, где систематизировали услуги и продукцию для быстрого 
поиска и создания online-заявок

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, КАК ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЬ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ.

ШАГ 1 ШАГ  2 ШАГ  3 ШАГ  4
С ПОМОЩЬЮ УМНОГО ПОИСКА 
НАЙДИТЕ ТРЕБУЕМУЮ УСЛУГУ 
ИЛИ ПРОДУКЦИЮ В ДВА КЛИКА 
ПО АКТУАЛЬНОЙ БАЗЕ ПОСТАВ-
ЩИКОВ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБАВЬТЕ ПРОДУКЦИЮ ИЛИ 
УСЛУГУ В СРАВНЕНИЕ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБЕРЕТЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ В НАШЕМ 
СЕРВИСЕ И ПОСТАВЩИКИ  
ОТВЕТЯТ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ. 
ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ЗАЯВКИ, ВВЕДИТЕ 
ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАКАЗУ 
(НАПРИМЕР, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДО-
ВАНИЯ).

ЗАДАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ УСЛОВИЙ  
И АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
МАРКЕТПЛЕЙСА ПОМОЖЕТ 
ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОГО ПО-
СТАВЩИКА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА В ЛЮБОМ МЕСТЕ  
И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

*Получив заявку от новой для вас компании, всегда можно проверить её платежеспособность и другую важную информацию по сводным данным из 26 официальных источников (модуль «Neftegaz.RU рекомендует»).

3  Маркет Neftegaz.RU
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Маркетплейс Neftegaz.RU 
поможет вам быстро найти 
требуемую услугу или про-
дукцию.

Удобная система фильтров 
позволяет точно подобрать 
необходимое оборудование, 
а также позволяет добавить 
оборудование или услугу  
в «Избранное». 

В online отслеживайте статус 
вашей заявки, сравнивайте 
предложения и выбирайте 
лучшее.

УМНЫЙ 
ПОИСК 

01 02 03 04
ГИБКИЕ 
ФИЛЬТРЫ 

СИСТЕМА 
СРАВНЕНИЯ

Перед подписанием  
договора вы легко можете 
проверить благонадежность 
поставщика по сводным 
данным из 26 официальных 
источников.

ПРОВЕРКА 
КОНТРАГЕНТА

Маркет Neftegaz.RU

Инструкция «Как это работает?» — заказчику3.2
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3  Маркет Neftegaz.RU

Neftegaz.RU —  
заставим Ваши  
продажи взлететь!
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Услуги и инструменты
в рамках B2B-пакета

Ресурс / Анонс BASIC OPTIMUM EXTRA

Аккаунт компании (подробное опи-
сание, полные контакты, медиатека, 
дипломы и т.д.)

главная страница МАРКЕТА + раздел «Компании» +  
поиск + внутренние страницы МАРКЕТА

Участие компании, продукции, услуг и 
всех текстовых материалов компании в 
разделе «РЕЙТИНГИ»

главная страница МАРКЕТА + раздел «Рейтинги»

главная страница ПОРТАЛА + раздел «Рейтинги»

Ключевые слова для приоритетной 
поисковой выдачи

SEO-оптимизация — ✻ ✻✻

Публикация каталогов продукции и 
услуг

главная страница МАРКЕТА + каталог «Продукции и услуг» +  
поиск + внутренние страницы МАРКЕТА

до 50 позиций
[5 типов]

до 100 позиций
[10 типов]

неограничено

Проверка контрагента Внутренний сервис МАРКЕТА, без ограничений 

Размещение тендеров компании раздел «Тендеры»

Участие в еженедельной  
ТЕХНИЧЕСКОЙ РАССЫЛКЕ

техническая рассылка  МАРКЕТА 1 раз в месяц 2 раза в месяц 3 раза в месяц

Объявления главная страница МАРКЕТА + раздел «Объявления» +  
поиск + внутренние страницы МАРКЕТА

до 50 до 100 неограничено

Контекстные объявления, Neftegaz.RU 
Context

главная страница МАРКЕТА + каталог «Продукции и услуг» +  
раздел «Объявления» + поиск + внутренние страницы МАРКЕТА

500 переходов 1 000 переходов 3 000 переходов

Товарное предложение,  
статика (1 200 х 240 pix)

1-й и 2-й экраны: главная страница МАРКЕТА
ROTATION SLIDER | Х1

4 недели 8 недель 12 недель

Продолжение таблицы на следующей странице

В2B-пакеты основных услуг маркетплейса

Маркет Neftegaz.RU — ваш инструмент увеличения продаж продукции. Площадка напрямую 
сводит производителя и потребителя, минуя армию дистрибьюторов и перекупщиков. Удобный 
интерфейс, сервис проверки надежности контрагентов и возможность покупки онлайн — все 
это упрощает решение деловых задач даже в топливно-энергетической сфере. С нами успешно 
работают более 30 000 промышленных компаний, каждый день реализуя свою продукцию  
с помощью Маркет Neftegaz.RU.

Маркет Neftegaz.RU — помогает не только  в решении задаx 
связанных с продажами, но и предоставляет компаниям воз-
можность постоянного присутствия в отраслевом медиаполе.  
В зависимости от выбранного пакета вам будут доступны публи-
кации статей, новостей и пресс-релизов.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПАКЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ: BASIC, OPTIMUM  
ИЛИ EXTRA И УВЕЛИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

Прайс-лист Маркет В2B-пакеты основных услуг маркетплейса3.4

3  Маркет Neftegaz.RU
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Маркет Neftegaz.RU

Продолжение

Прайс-лист Маркет В2B-пакеты основных услуг маркетплейса3.4

Услуги и инструменты
в рамках B2B-пакета

Ресурс / Анонс BASIC OPTIMUM EXTRA

Интерактивный сквозной  
БАННЕР (1 200 х 120 px /  
240 х 400 px)

1-й и 2-й экраны:
BILLBOARD над шапкой | A1 / SKYSCRAPER | B1 / SKYSCRAPER | B2 /  
BILLBOARD середина страниц | A2

— — 200 000 
показов

2-й и 3-й экраны:
SKYSCRAPER | B2 / BILLBOARD середина страниц | A2 /  
SKYSCRAPER | B3

— 100 000 
показов

—

3-й и 4-й экраны:
SKYSCRAPER | B3 / SKYSCRAPER | B4 / BILLBOARD внизу  
страниц | A4

50 000 
показов

— —

Публикация новостей в разде-
ле «НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ»

главная страница МАРКЕТА + лента «Новости партнеров» +  
раздел «Новости партнеров» 
главная страница ПОРТАЛА + лента «Последние новости» +  
лента «Новости партнеров» + раздел «Новости»
новостная рассылка 1 день

1 6 12

Публикация статей и интервью 
«ТЕХНОЛОГИИ» / «АНАЛИТИКА»

главная страница ПОРТАЛА от 7 дней +  
разделы «Технологии» или «Аналитика»

— 1 2

Публикация продукции  
и услуг, а также материалов  
в формате «СЮЖЕТ»

главная страница МАРКЕТА от 7 дней
техническая рассылка 7 дней

— — 1

Видеообзоры продукции  
и услуг

главная страница МАРКЕТА от 7 дней + раздел «Видеообзоры»
главная страница ПОРТАЛА от 7 дней + раздел «Медиатека»

— — 1

Тендеры 500

Стоимость B2B-пакета: 12 месяцев 25 000 50 000 150 000

6 месяцев — — 100 000

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 24 + 1
*действует для новых партнеров до 01.11.2019

45 000 90 000 270 000

Новым пользователям бесплатно предоставляется 1 месяц пробного периода 
пакета «EXTRA». По истечении пробного периода, выберите наиболее 
подходящий для вас пакет: «EXTRA», «OPTIMUM» или «BASIC». 

3  
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Вид размещения Ресурс / Анонс Кол-во переходов Стоимость, ₽

Контекстное объявление (заголовок + текст / 
фото + заголовок): информирование аудитории 
МАРКЕТА о вашем предложении вашей компании, 
продукции или услугах

МАРКЕТ Desktop, mobile 
главная страница МАРКЕТА 
+ блок «Рекомендуемая продукция»
+ каталог «Продукции и услуг» 
+ раздел «Объявления» 
+ поиск  
+ внутренние страницы МАРКЕТА

500 10 000
[1 переход = 20 �]]

1 000 19 000
[1 переход = 19 �]

3 000 51 000
[1 переход = 17 �]

5 000 76 000
[1 переход = 15 �]

10 000 130 000
[1 переход = 13 �]

15 000 165 000
[1 переход = 11 �]

30 000 270 000
[1 переход = 9 �]

50 000 350 000
[1 переход = 7 �]

Контекстные объявления, Neftegaz.RU. Context

Прайс-лист Маркет Контекстные объявления, Neftegaz.RU. Context3.4

В контекстной рекламе вы 
платите только за переходы 
по рекламе или за клики по 
аккаунту МАРКЕТА с контак-
тами, в медийной (баннеры: 
стандартные / нестандарт-
ные) — за видимые показы.

Neftegaz.RU Context покажет 
ваши объявления на МАР-
КЕТЕ только пользователям, 
которые интересны вашему 
бизнесу и заинтересованы  
в ваших товарах или услугах.

Вы всегда знаете, сколько 
посетителей привлекла 
реклама. Мы в любой момент 
можем изменить её настрой-
ки в зависимости от ваших 
задач.

КОНТАКТЫ 
С НАСТОЯЩИМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

01 02 03 04
ТОЛЬКО  
ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

ПОЛНЫЙ  
КОНТРОЛЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Мы поможем вам увеличить 
продажи и привлечь новую 
аудиторию.

РЕКЛАМА,  
КОТОРАЯ 
ОКУПАЕТСЯ

3  Маркет Neftegaz.RU
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Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Использование этого формата приносит пользу как поставщикам,  
так и покупателям

Потенциальные заказчики в свою очередь могут лучше оценить особенности  
товара перед тем, как принять окончательное решение о покупке

Форматы: 
• Обзор и тестирование товара
• Демонстрация продукта в действии
• Сравнение альтернативных товаров
• Рекламные ролики-презентации
• Видеоинструкции по использованию 

продукта
• Обучающие видеоролики
• Как выбрать тот или иной продукт
 

МАРКЕТ Desktop, mobile
• главная страница МАРКЕТА от 7 дней

+ раздел «Видеообзоры»
ПОРТАЛ Desktop, mobile
• главная страница ПОРТАЛА от 7 дней

+ раздел «Медиатека»
Youtube-канал 
SMM

от 50 000

Прайс-лист Маркет Видеообзоры компаний, продукции и услуг3.4

Видеообзоры компаний, продукции и услуг
ВИДЕООБЗОРЫ

Маркет Neftegaz.RU3  
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Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Любая новая продукция или услуга партнера, которая  
размещается в рамках B2B-пакета

TЕХ. РАССЫЛКА МАРКЕТА Desktop, mobile
1 техническая рассылка / каждые 7 дней

Включено в стоимость  
B2B-пакетов 

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Нативная интеграция в тех. рассылку, сообщение от рекла-
модателя смежных отраслей промышленности, размещает-
ся в конце рассылки в качестве постскриптума (P. S.)

TЕХ. РАССЫЛКА МАРКЕТА Desktop, mobile  
1 техническая рассылка / каждые 7 дней 10 000

1 тематическо-техническая рассылка / каждые 7 дней 5 000

Еженедельные технические рассылки Neftegaz.RU
ТЕКСТО-ГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК С НОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ/УСЛУГОЙ

ФОРМАТ «ПОСТСКРИПТУМ – P.S.»

Прайс-лист Маркет Еженедельные технические рассылки Neftegaz.RU3.4

3  Маркет Neftegaz.RU
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Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

Интеграция бренда в тех. рассылку.  
Брендирование рассылки логотипом рекламодателя в верх-
ней части письма, первое сообщение в рассылке — сообще-
ние о продукции/услугах рекламодателя. 
Возможно включение дополнительных иллюстрации.

ТЕХ. РАССЫЛКА МАРКЕТА Desktop, mobile 
1 техническая рассылка / каждые 7 дней 45 000 + тех. кост

1 тематическо-техническая рассылка / каждые 7 дней 30 000 + тех. кост

Вид размещения Ресурс / Анонс Стоимость, ₽

BILLBOARD над шапкой рассылки |  
№1 (статика)

ТЕХ. РАССЫЛКА МАРКЕТА Desktop, mobile 
1 техническая рассылка / каждые 7 дней 20 000 

1 тематическо-техническая рассылка / каждые 7 дней 15 000

BILLBOARD середина рассылки |  
№2 (статика)

1 техническая рассылка / каждые 7 дней 15 000

1 тематическо-техническая рассылка / каждые 7 дней 10 000

BILLBOARD внизу рассылки | №3 (статика) 1 техническая рассылка / каждые 7 дней 10 000

1 тематическо-техническая рассылка / каждые 7 дней 7 000

СПОНСОРСТВО РАССЫЛКИ 

БАННЕРЫ В ТЕХНИЧЕСКОЙ РАССЫЛКЕ (СТАТИКА)

Прайс-лист Маркет Еженедельные технические рассылки Neftegaz.RU3.4

Маркет Neftegaz.RU3  
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Эк-
ран

Название формата Размер Вид размещения и адаптив CPM

A1 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы MАРКЕТА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

490

1 280 х 240 px 590

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 1 180

B1 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы MАРКЕТА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

490

300 х 600 px 590

X1 | ROTATION SLIDER 1220 х 350 px, ротация все страницы MАРКЕТА, динамика  
+ Tablet | 708 х 300 px
+ Mobile | 420 х 200 px

290

B2 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы MАРКЕТА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

390

300 х 600 px 490

A2 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы MАРКЕТА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

390

1 280 х 240 px 490

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 980

B3 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы MАРКЕТА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

290

300 х 600 px 390

B4 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы MАРКЕТА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

190

300 х 600 px 290

A4 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы MАРКЕТА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

290

1 280 х 240 px 390

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

780

Прайс-лист Маркет Медийные форматы. Cтандартные 3.4

3  Маркет Neftegaz.RU
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*Минимальный объём к оплате — 100 000 показов (100CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

Медийные форматы. Стандартные

BILLBOARD   1 280 x 120 px

BILLBOARD   1 280 x 240 px

BILLBOARD   1 280 x 480 px

SKYSCRAPER   240 x 400 px

SKYSCRAPER   300 x 600 px
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Эк-
ран

Название формата Размер Адаптив и вид размещения CPM 

A0 | BILLBOARD под шапкой 1 280 х 120 px
все страницы МАРКЕТА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

990

1 280 х 240 px 1 090

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

2 180

Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 х 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px

Desktop,  
все страницы МАРКЕТА, динамика

2 090

Fullscreen 1 280 х 1 280  px не более 5 секунд + Tablet | 768 х 140 px + Mobile | 320 х 80 px
все страницы МАРКЕТА, динамика

3 090

Брендирование + Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 x 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px
HEADER (шапка) ПОРТАЛА

Desktop, 
все страницы МАРКЕТА, 

динамика

3 690

Нативный баннер «ПОЛЕЗНО»  
в редакционной плитке на главной  
странице  
*только для действующих партнеров в рамках B2B-пакетов

793 х 416 px фиксированный анонс 
на 7 дней

Главная страница МАРКЕТА, статика
+ раздел «Новости партнеров»

 Главная страница ПОРТАЛА, статика
+ раздел «Новости

390

375 х 234 px 490

Маркет Neftegaz.RU

Прайс-лист3.4 Медийные форматы. Нестандартные
Мобильные форматы

Маркет

3  

FULLSCREEN   1 280 x 1 280 px

NATIVE   793 x 416 px

BILLBOARD SKYSCRAPER

NATIVE   375 x 234 px

NATIVE   480 x 370 px

NATIVE   300 x 320 px

1-
й 

эк
ра

н
2-

й 
эк

ра
н

Название формата Размер Адаптив и 
вид разме-
щения

CPM 

BILLBOARD 320 х 80 px
все страницы 

мобильной 
версии ПОРТАЛА, 

динамика

190

320 х 320 px 290

320 х 480 px 390

SKYSCRAPER 320 х 250 px 190

300 х 400 px 290

Медийные форматы. Нестандартные

Мобильные форматы

**Минимальный объём к оплате — 50 000 показов (50CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу
*Минимальный объём к оплате — 250 000 показов (250CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

320 x 80 px

320 x 320 px 320 x 480 px 320 x 250 px 300 x 400 px
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Прайс-лист3.4 Маркет

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Условие

Геотаргетинг Москва + Московская область
Санкт-Петербург + Ленинградская область

+25 %

Геотаргетинг на города России +20 %

R&F (Reach & Frequency) определенная частота  
показа пользователю

+20 %

Синхронность показа пользователю +15 %

Определенный раздел +15 %

Наценка за видео +20 %

Таргетинг по времени +30 %

Таргетинг по социально-демографическим  
характеристикам аудитории

+30 %

Таргетинг по интересам аудитории +30 %

Сезонные коэффициенты  
медийных форматов

Наценки*

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,1

Сезонные коэффициенты медийных форматов

Наценки
Политика скидок и скидки

3  Маркет Neftegaz.RU
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Скидки на кол-во площадок

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на двух площадках (например МАРКЕТ+МАРКЕТ)

-20 %

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на трех площадках (МАРКЕТ+ПОРТАЛ+ЖУРНАЛ)

-30 %

*При нескольких видах наценок коэффициенты применяются последовательно 
**Скидки применяются с учетом всех наценок и коэффициентов 

Политика скидок**
Скидки на объём показов (CPM)

Cкидки за размещение от 250 0000 до 499 000 показов -15 %

Скидки за размещение от 500 0000 до 999 000 показов -20 %

Скидки за размещение от 1 000 000 до 1 449 000 показов -25 %

Скидки за размещение от 1 500 000 до 1 999 000 показов -30 %

Скидки за размещение от 2 000 000 до 2 999 000 показов -35 %

Скидки за размещение от 3 000 000 и более -35 % и более
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Маркет Neftegaz.RU

Прайс-лист Маркет Производство дополнительных материалов3.4

Услуга Стоимость, ₽

Написание материала, до 3 000 символов с пробелами 10 000

Написание материала, от 3 000 до 10 000 символов с пробелами 15 000

Написание материала, свыше 10 000 символов с пробелами 20 000

Интервью, свыше 10 000 символов с пробелами 30 000

Фоторепортаж от 15 000

Видеорепортаж от 50 000

Создание и публикация инфографики, статика в разделе «Медиатека» 50 000

Создание и публикация инфографики, интерактив в разделе «Медиатека» от 150 000

Создание иллюстраций от 5 000

Создание GIF-баннера, динамика 4 000

Создание HTML5-баннера, динамика/анимация 8 000

Ресайз баннера, динамика/анимация +50 % стоимости  
исходного размера

Создание HTML5-баннера основных размеров [Desktop|1200x240px +  
Tablet|768х140px + Mobile|320х80px], динамика/анимация

15 000

Создание сложно-анимированных HTML5-баннера, динамика/анимация от 15 000

Производство дополнительных материалов 

3  
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Прайс-лист Маркет Условия размещения рекламы3.4

Условия размещения рекламы

Клиенту предо-
ставляется расчет 
стоимости  
с учетом индиви-
дуальных условий, 
прогноз эффектив-
ности, итоговый 
отчет по охвату, 
количеству показов. 

К размещению при-
нимаются только 
материалы, подго-
товленные по тех-
ническим требова-
ниям площадки. Для 
аудита сторонними 
системами при-
нимаются только 
сертифицирован-
ные zero пиксели на 
обсчёт показа  
и клика. Не допуска-
ется использование 
мэтчинговых техно-
логий.

Условия действи-
тельны с 01 января 
2019 г. Цены без 
учета сезонных 
коэффициентов, 
наценок и НДС. НДС 
не применяется на 
основании УСНО. 
Коэффициенты  
и наценки приме-
няются последова-
тельно. К прайсовым 
условиям применя-
ется стандартная 
скидочная политика 
компании.

Сквозное размеще-
ние производится 
автоматически во 
всех типах кана-
лов: desktop, tablet, 
mobile. В пакетах 
недопустимо ис-
пользование огра-
ничения частоты 
менее 3-х показов 
уникальному поль-
зователю в неделю. 

Предложение  
не является публич-
ной офертой.

Права на все концеп-
ции, видео, тексты, 
фотографии, иллю-
страции, дизайн, 
программные модули 
и любые другие мате-
риалы и разработки, 
созданные в рамках 
коммерческого про-
екта, принадлежат 
компании Нефтегаз.
РУ Интернэшнл и 
бренду Neftegaz.RU. 
Их использование на 
других площадках без 
соответствующего 
разрешения компа-
нии запрещено. Пере-
дача прав утвержда-
ется индивидуально.

01 02 03 04 05 06

3  Маркет Neftegaz.RU
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Коммерческий отдел Neftegaz.RU
Группа «МАРКЕТ»

+ 7 (495) 650-14-82 

market@neftegaz.ru

Контакты3.5
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3  Маркет Neftegaz.RU

Neftegaz.RU —повышаем продажи, продвигая бренд
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ДЕЛОВЫЕ ЖУРНАЛЫ  
  NEFTEGAZ.RU (РУССКИЙ/ 
АНГЛИЙСКИЙ) +  
        NEFTEGAZ.RU  
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ +  
                            ONLINE
Журнал (фр. journal — дневник, подённая 
записка, от фр. jour — день, сутки) — 
печатное периодическое издание.

4 4
4
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еловой журнал Neftegaz.RU — ежемесячное 
научно-популярное  издание, входящее  
в перечень рецензируемых научных изда- 

ний — ВАК, публикующее информацию по акту-
альным отраслевым проблемам, эксклюзивные 
интервью и уникальные аналитические материалы. 
Тематика журналов затрагивает все основные на-
правления нефтегазовой отрасли в upstream  
и downstream. 

Каждый номер посвящен одному из направлений 
технологического цикла, в рамках которого на стра-
ницах издания публикуются статьи научного и экс-
пертного сообщества, материалы представителей 
ведущих нефтегазовых компаний, а также авторские 
статьи о реализации нефтегазовых мегапроектов  
в промышленности, экономике и геополитике.

Деловой журнал Neftegaz.RU выходит 12 раз в год 
на русском языке. С каждым годом мы стараемся 
расширять аудиторию издания, поэтому с 2017 года 
мы начали выпускать специализированную серию 
номеров, посвященных освоению нефтегазовых 
месторождений и судостроению — Neftegaz.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ, тематика которых 
сконцентрирована на освещении ключевых событий, 

научных разработок и тенденций в области освое-
ния морских запасов углеводородных ресурсов, раз-
витии российского шельфа, арктических проектов  
и деятельности нефтегазовых компаний в акватори-
ях мира.

Журнал выходит ежемесячным печатным тира-
жом 8 000 экземпляров, имеет также электрон-
ную PDF-версию и полноценную онлайн-вер-
сию журнала Neftegaz.RU.

К самым значимым и масштабным мероприятиям от-
расли все версии выходят на русском и английском 
языках. Read us in English!

Д

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE4  
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С апреля 2019 года мы запускаем современный формат online-версии  
журнала с совершенно новым функционалом.

Материалы журнала станут максимально интерактивными и как никогда живыми:  
видео, анимация, инфографика, отраслевые 3D-модели и многое другое. 

Вы сможете искать статьи и материалы по определенным темам и рубрикам, читать экспертные  
мнения, обсуждать и добавлять в закладки интересное, формируя личную библиотеку интересов.

Будет доступна быстрая подписка 
на издания и его форматы (печат-
ная версия | электронная версия 
[PDF] | онлайн-версия) реализова-
на возможность в два клика покупать 
отдельные статьи номера и многое 
другое.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ  
УДОБСТВА НАШЕЙ  
АУДИТОРИИ!

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE4  
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Редколлегия4.1

ГРИЦЕНКО 
Александр Иванович

Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, член 
Международного энергетического союза, Почетный ра-
ботник газовой промышленности, специалист в области 
промысловой подготовки углеводородного сырья

САЛЫГИН 
Валерий Иванович

Доктор технических наук, член-корреспондент РАН, про-
фессор, директор Международного института энерге-
тической политики и дипломатии, профессор кафедры 
международных проблем ТЭК, вице-президент между-
народной академии топливно-энергетического ком-
плекса, член Экспертного совета по энергетике Госдумы 
Федерального Собрания РФ

ГАЛИУЛИН 
Рауф Валиевич

Доктор географических наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории функциональной экологии Института 
фундаментальных проблем биологии РАН

ТРЕТЬЯК 
Александр Яковлевич

Доктор географических наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории функциональной экологии Института 
фундаментальных проблем биологии РАН

АМПИЛОВ 
Юрий Петрович

Доктор физико-математических наук, профессор МГУ  
им. М.В. Ломоносова, глава представительства компании 
PGS в России, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации

МАКАРОВ 
Алексей Александрович

Доктор экономических наук, профессор, академик РАН, 
директор Института энергетических исследований РАН, 
член Президиума РАН, председатель научного совета 
РАН по комплексным проблемам энергетики

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
Виктор Иванович

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАН, экс-министр охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов РФ, директор Института водных проблем 
РАН, заведующий кафедрой отраслевого и природно-ре-
сурсного управления факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова

ЗАГРИВНЫЙ 
Эдуард Анатольевич

Доктор технических наук, профессор кафедры электро-
энергетики и электромеханики Санкт-Петербургского 
национального минерально-сырьевого университета.  
«Горный». Лауреат премии Правительства  
Российской Федерации в области науки и техники  
за 2015 год

МАСТЕПАНОВ 
Алексей Михайлович

Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, 
директор Института энергетической стратегии, эксперт 
Российского совета по международным делам, один из 
создателей Энергетической стратегии России, основных 
концептуальных положений развития нефтегазового 
комплекса России
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АЛЮНОВ
Александр Николаевич

Кандидат технических наук, доцент. ФГБОУ ВПО «Вологодский го-
сударственный университет». Стажировка в филиале ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (сектор энергосбережения  
и повышения энергоэффективности) 2010 г.
Вологодский региональный центр дистанционного образования 
(Разработка дистанционных курсов в системе Moodle) 2015 г.
Сведения о диссертации: «Идентификация параметров схем за-
мещения электрических сетей по данным цифровых регистрато-
ров аварийных процессов» в Санкт-Петербургском государствен-
ном политехническом университете по специальности 05.14.02 
«Электростанции и электроэнергетические системы» в 2004 году.

ТРЕТЬЯК 
Александр Яковлевич

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Нефтегазовые техника и технологии» Южно-Российского го-
сударственного политехнического университета (НПИ) имени 
М.И. Платова. Автор более 300 печатных работ, 30 изобретений, 
20 монографий и 4 учебников. Награжден нагрудными знаками 
«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» и «Почетный разведчик недр», орденом 
Российской академии естественных наук «За пользу Отечеству» 
имени В.Н. Татищева, награжден медалью «За заслуги перед уни-
верситетом», наградой правительства РФ «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации», присвоено почетное 
звание «Заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ)»
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Аудитория4.2

Наша читательская аудитория работает в отраслях промышленности топливно-энергетического 
комплекса, в том числе в нефтяной и газовой отраслях, банковской и финансово-инвестиционных 
сферах, оптовой торговле, производстве и продаже оборудования, в аналитических и научных 
организациях.

Наша аудитория  — это об-
разованные, успешные, 
перспективные и хорошо 
обеспеченные люди, демон-
стрирующие большую по-
требительскую активность

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE

Возраст

Социальный статус

Охват организационных 
структур

33 �

38 �

24 �

38 �

15 �

14 �

12 �

12 �

8 �

2�

2 �

4�

3 �

3 �

Руководители
предприятий

Нефтегазовые компании,  
в том числе региональные

Менеджеры высшего  
и среднего звена

Производители и поставщики  
оборудования

Специалисты,  
научные работники

Сервисные 
компании

Государственные органы власти,  
в том числе региональные

Инжиниринговые  
и проектные компании

Научно-технические центры, 
учебные организации

Финансовые и консал- 
тинговые компании

Зарубежные 
компании

Пресс-службы
Студенты

Другое

6 �

5 �

18 �

35 �

19 �

17 �55 и старше

45−54

35−44

25−34

20−24

до 20

4  
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Государственные органы власти РФ 
Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, администрация 
Президента РФ, Правительство РФ, министерства, федеральные 
агентства и службы, Правительство Москвы 

Главы республик и администраций регионов
ХМАО–Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Республика Коми, Сахалинская область, Тюменская область, 
Удмуртская Республика, Ненецкий автономный округ, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ

Рассылка ТОП-менеджерам нефтегазового сектора
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть»,  
ПАО «НОВАТЭК», ООО «ТНГ-Групп», ПАО «Транснефть» и др.

Руководство и топ-менеджмент смежных отраслей
Атомная промышленность, металлургия, сервисные компании 
(оборудование для добычи и переработки сырья)

Распространение4.3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОБЪЕМ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

адресная персонализирован-
ная рассылка печатной и PDF- 
версии журнала

некоммерческое распростране-
ние на тематических меропри-
ятиям: Neftegaz.RU — информа-
ционный спонсор более  
300 отраслевых мероприя-
тий в год

полноценная online-версия 
журналов

по подписке*

·

·

·

·

·

·

·

·ЗАЯВЛЕННЫЙ ТИРАЖ 
ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ

1 2

1 1 2 – 1 8 0

8 0 0 0

3

* Подробнее читайте в блоке «Подписка»

номеров 
на русском 
языке в год

по
ло

с

эк
зе

м
пл

яр
ов

номера на 
английском 
языке в год

4  
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Редакционная подписка4.4

Подписной пакет Количество номеров Цена, ₽

Печатная + Электронная [PDF] + Online-версия журналов
[доступ к интерактивным статьям]

1 номер 2019 г. 1 1 590

I полугодие 2019 г. 8 15 990

II полугодие 2019 г. 7 13 990 

Годовая подписка на 2019 г. 15 29 980 

Online-версия журналов [доступ к интерактивным статьям]

1 статья номера 2019 г. – 190 

1 номер 2019 г. 1 990 

I полугодие 2019 г. 8 6 990 

II полугодие 2019 г. 7 5 990 

Годовая подписка на 2019 г. 15 12 980 

Печатная + Электронная [PDF] версия журналов

1 номер 2019 г. 1 1 290 

I полугодие 2019 г. 8 9 990 

II полугодие 2019 г. 7 8 990 

Годовая подписка на 2019 г. 15 18 980 

Электронная [PDF] версия журналов

1 номер 2019 г. 1 290 

I полугодие 2019 г. 8 1 990 

II полугодие 2019 г. 7 1 890 

Годовая подписка на 2019 г. 15 3 980 

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
ЖУРНАЛА NEFTEGAZ.RU

+7 (495) 650-14-82

subs@neftegaz.ru

Оформить подписку также можно, 

заполнив форму на сайте on-

line-версии журнала

4  
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ПРОЕКТ ЯМАЛ  
Технологии добычи и транспортировки СПГ 
Спикеры номера: Захаров Д. Н., руководитель представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа при Правительстве РФ
Артюхов Д. А., губернатор ЯНАО

АРКТИКА  
Разведка и добыча углеводородов, строительство шељфовых объектов 
Спикер номера: Пепеляева Л. В., директор департамента регионального 
развития Правительства РФ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
Энергоэффективные и энергосберегающие технологии 
для нефтедобычи и нефтепереработки
Спикеры номера: Новак А. В., Минэнерго РФ  
(Текслер А. Л., Минэнерго РФ)

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ  
Перспективы морской транспортировки углеводородов 
Спикер номера: Орешкин М. С., Минэкономразвития РФ

СУДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Технологии в строительстве специализированных судов 
Спикер номера: Пастухов В. А., ФБУ «Российское технологическое 
агентство», Центр управления проектами в промышленности, Минпромторг

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ В РФ  
Передовые технологии производства и логистики  
нефтехимической продукции 
Спикер номера: Потапкин В. А., Минпромторг, Департамент химико-
технологического комплекса и биоинженерных технологий)

Мегапроекты — специальные темы, 

которые будут освещены в журналах  

в течение 2019-го года:

ЗАВОД 4.0  
Индустрия 4.0 в нефтепереработке
Спикер номера: Мантуров Д. В., Минпромторг РФ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ  
Цифровизация в добыче и нефтесервисе
Спикер номера: Дождёв В. С., Минпромторг, Департамент цифровых технологий

IOT-РАЗВЕДКА  
Цифровизация в ГРР 
Спикер номера: Кобылкин Д. Н., Минприроды РФ

ЛОГИСТИКА 4.0  
Цифровизация в транспортировке и логистике,  
в том числе беспилотные технологии 
Спикер номера: Акимов М. А., курирующий вице-премьер программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 

БАЖЕН  
ТрИЗ Западной Сибири, а также добыча, переработка 
и транспортировка высоковязкой нефти 
Спикеры номера: Сорокин П. Ю., Минэнерго РФ; Храмов Д. Г., Минпри- 
роды РФ; Комарова Н. В., губернатор ХМАО
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Рубрики  
журнала  
Neftegaz.RU, 
раскрывающие  

тему и фокус 

каждого номера

Автоматизация

Береговая инфраструктура

Госрегулирование  

МТС (Мобильные трубопроводные системы)

Импортозамещение

Прикладная наука

Оборудование

Промбезопасность

Рынок

Социальные инициативы

Технологии

ТрИЗ

Цифровизация/Индустрия 4.0

Экологические инициативы

Энергосбережение и ВИЭ

Deepwater
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Основные темы* номеров Деловых журналов Neftegaz.RU  

в хронологическом порядке на 2019 г.:

*Tехнологические направления

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Neftegaz.RU

Neftegaz.RU

Neftegaz.RU

OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Neftegaz.RU

Neftegaz.RU

OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Neftegaz.RU

Neftegaz.RU

OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Neftegaz.RU

Геологоразведка на шельфе

Нефтегазопереработка

Нефтесервис

Нефтегазопереработка

Нефтесервис на шельфе

Добыча

Нефтесервис

Транспортировка на шельфе

Нефтегазопереработка + День нефтяника

Природный газ и СПГ

Добыча на шельфе

Транспортировка

rus/eng

rus/eng

rus/eng

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

(085)

(086)

(087)

(088)

(089)

(090)

(091)

(092)

(093)

(094)

(095)

(096)

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р *С П Е Ц Н О М Е Р * *

С П Е Ц Н О М Е Р * *
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Основные выставки
∙  Международная геолого-геофизическая конференция и вы-

ставка: «Современные технологии изучения и освоения недр 
Евразии» ГеоЕвразия-2019, 4–7 февраля 2019 г., Москва.

∙  Российский Инвестиционный Форум, 14–15 февраля 2019 г., Сочи.

∙  15-й ежегодный учебный семинар операторов 
комплексов ГНБ, 11–17 февраля 2019 г., Казань.

∙  Технический форум Обустройство нефтегазовых месторождений 
Нефть и Газ. 12 февраля 2019 г., Москва.

∙  IV Международная Конференция «Арктика: шельфовые 
проекты и устойчивое развитие регионов»,  
21–22 февраля 2019 г., Москва.

∙  II международный молодежный форум «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА», 
21–22 февраля 2019 г., Ханты-Мансийск.

∙  I конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, 
закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019), 
20 февраля 2019 г., Москва.

∙  23-я международная выставка лакокрасочных материалов 
и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производ-
ства, Интерлакокраска-2019, 4–7 марта 2019 г., Москва.

∙  6-й Международный конгресс и выставка СПГ, 
20–21 марта 2019 г., Москва.

∙  6-я конференция «Тюмень 2019», 25–29 марта 2019 г., Тюмень.

∙  Международный арктический форум РОСКОНГРЕСС «Арктика — 
территория диалога», 9–10 апреля 2019 г., Санкт-Петербург.

Адресная рассылка*

IoT-разведка Цифровизация/ 
Индустрия 4.0

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Промбезопасность

Deepwater

Береговая  
инфраструктура

Рынок 

Прикладная наука 

Оборудование 

Автоматизация 

Госрегулирование 

Социальные 
инициативы

Энергосбережение 
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Виртуальная геологоразведка в Арктике: технологии 
будущего.

Интеллектуальные системы заканчивания скважин.  

Буровые комплексы для глубоководной геологораз-
ведки. 

Буровое оборудование для работы на Крайнем  
Севере. 

Импортозамещение в подводной добыче.
Судовое обеспечение ГРР в Арктике.

Энергетическая, экологическая и экономическая  
безопасность Арктической зоны.

Технологии борьбы с ледовыми заграждениями.

Комплекс транспортно-технологических машин  
для Арктики.

Вопросы развития ледокольного флота.

Проблемы государственного нормативно-технического 
регулирования проектов на шельфе.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3

4

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

28.12.2018

Выход 
выпуска:

21.01.2019

Геологоразведка на шельфе
Тема номера

Neftegaz.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Ежегодная технологическая конференция «Импортозамещение 

в нефтегазовой промышленности 2019»,  
28 февраля 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  14-я ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом 
комплексе» (Нефтегазснаб-2019), 14–15 марта 2019 г., Москва. 

∙  Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы», 
20 марта 2019 г., Москва.

∙  ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум, 
20–22 марта 2019 г., Омск. 

∙  Конференция EAGE «Тюмень 2019», 25–29 марта 2019 г., Тюмень. 

∙  XV специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго 2019», 
27–29 марта 2019 г., Оренбург.

∙  8-я Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки  
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строительство, 
эксплуатация и автоматизация производственных объектов-2019», 
25–30 марта 2019 г., Россия.

∙  14-я Конференция и выставка России и стран СНГ по технологиям 
переработки нефтяных остатков Russia & CIS BBTC 2019,  
9–10 апреля 2019 г., Москва.

∙  Международный арктический форум РОСКОНГРЕСС 
«Арктика — территория диалога», 9–10 апреля 2019 г., Архангельск.

7-я ежегодная конференция «Нефтехимия России и СНГ»,  
11–12 апреля 2019 г., Санкт-Петербург.

Адресная рассылка*

Нефтеперера-
батывающий 
завод 4.0

Цифровизация/ 
Индустрия 4.0

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Рынок

Оборудование

Прикладная наука

Рынок 

Госрегулирование 

Промбезопасность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Технологии 3-D моделирования в нефтепереработке.

Внедрение цифровых интеллектуальных решений  
в управление нефтеперерабатывающим производ-
ством.  

Цифровая платформа для хранения и интеллектуаль-
ного сравнения трехмерных моделей промышленных 
объектов. 

Обучение персонала в условиях перехода к Индустрии 
4.0. 

Российская технологическая платформа управления 
эффективностью нефтепереработки и сбыта.

Отечественное оборудование в рамках реализации 
программы модернизации российских НПЗ.

Технологии борьбы с ледовыми заграждениями.

Переработка с заботой об экологии.

Автоматизированный контроль выбросов промышлен-
ных производства.

Энергоэффективные установки на НПЗ. 

Методы повышения энергоэффективности современ-
ного НПЗ.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

01.02.2019

Выход 
выпуска:

15.02.2019

Нефтегазопереработка
Тема номера

Neftegaz.RU

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Конференция INTRA-TECH&PROJECTO, 

27–29 марта 2019 г., Санкт-Петербург. 

∙  8-я Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в процессах сбора, подготовки  
и транспортировки нефти и газа. Проектирование, строитель-
ство, эксплуатация и автоматизация производственных объек-
тов-2019»,  
27–30 марта 2019 г., Сочи. 

∙  Международный арктический форум РОСКОНГРЕСС 
«Арктика — территория диалога»,  
9–10 апреля 2019 г., Санкт-Петербург. 

∙  Выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса» — «Нефтегаз-2019»,  
15–18 апреля 2019 г., Москва.

∙  Национальный Нефтегазовый Форум 2019, 
15–16 апреля 2019 г., Москва.

∙  MIOGE, 
23–26 апреля 2019 г., Москва.

∙  Российский Международный Энергетический Форум (РМЭФ), 
21–24 мая 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  Российский Нефтегазовый Форум «Газ. Нефть. Технологии», 
21–24 мая 2019 г., Уфа.

∙  Выставка «Газ. Нефть. Технологии-2019», 
21–24 мая 2019 г., Уфа.

Адресная рассылка*

Интеллектуаль-
ная скважина

Колтюбинговые  
технологии и ГРП 

Виртуальная  
разведка

Импортозамещение

Экологические  
инициативы

ТрИЗ

Социальные 
инициативы

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

7

Внедрение новых технологий на скважинах с МГРП.

Применение современных технологий на геофизиче-
ском кабеле при многостадийном ГРП на Ачимовских 
отложениях.  

Новый подход к исследованиям горизонтальных 
скважин: маркерная диагностика работы портов 
после МГРП. 

Методика контролируемых парных эффектов от буре-
ния до выработки запасов. 

Современные технико-методические возможности 
проведения сейсморазведочных работ 3D.

1.1

1.2

1.3

2

3

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

01.03.2019

Выход 
выпуска:

15.03.2019

Нефтесервис
Тема номера

Neftegaz.RU

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы», 

19 марта 2019 г., Москва. 
∙  Национальный Нефтегазовый Форум 2019, 

15–16 апреля 2019 г., Москва. 
∙  Выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса» — «Нефтегаз-2019», 
15–18 апреля 2019 г., Москва.

∙  MIOGE, 
23–26 апреля 2019 г., Москва.

∙  Российский Международный Энергетический 
Форум (РМЭФ), 
21–24 мая 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  Российский Нефтегазовый Форум «Газ. Нефть. Технологии», 
21–24 мая 2019 г., Уфа.

∙  Выставка «Газ. Нефть. Технологии-2019», 
21–24 мая 2019 г., Уфа.

∙  Саммит «Трудноизвлекаемые и Нетрадиционные Запасы», 
30 мая 2019 г., Москва.

Адресная рассылка*

Нефтехимиче-
ские кластеры 
в РФ

Энергосбережение 

Цифровизация

Экологические  
инициативы

Социальные 
инициативы 

1

2

3

4

Современные информационные технологии для по-
вышения уровня эффективности, экономичности  
и безопасности нефтеперерабатывающих  
предприятий.

Информационно-управляющие системы промышлен-
ной автоматизации (АСУТП, АСКУЭ, ERP, CRM, MES- 
системы, АСОДУ, SCADA).  

Интеллектуальные промышленные сети сегодня  
и завтра. Технологии и оборудование. 

Промышленные контроллеры в нефтепереработке. 

Автоматизация электроснабжения промышленных 
предприятий. Системы энергоменеджмента.

Решения в области контрольно-измерительной  
техники.

Новейшие типы газоанализаторов, расходомеров, 
спектрометров, средств мониторинга, контроля  
и учета, различные типы датчиков.

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

29.03.2019

Выход 
выпуска:

12.04.2019

Нефтегазопереработка
Тема номера

Neftegaz.RU

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Main Exhibitions
∙  NATIONAL OIL AND GAS FORUM 2019. 

15–16 April 2019, Moscow. 
∙  Exhibition «Equipment and Technologies for Oil and Gas 

industry» NEFTEGAZ 2019. 
15–18 April 2019, Moscow.

∙  MIOGE-2019. 
23–26 April, 2019, Moscow.

∙  Russian International Energy Forum RIEF. 
21–24 May 2019, St. Petersburg.

∙  Russian Petrochemical forum «Gas.Oil.Technologies-2019». 
21–24 May 2019, Ufa.

∙  Exhibition «Gas.Oil.Technologies-2019». 
21–24 May 2019, Ufa.

∙  Russian Oil&Gas Summit Hard-To-Recover 
And Unconventional Reserves. 
30 May 2019, Moscow.

Direct mailing*

Petrochemical 
clusters in 
the Russian 
Federation

Energy efficiency 

Digitalization

Import substitution

Environmental initiatives

Social initiatives 

1

2

3

4

5

Modern information technology to increase the 
efficiency, cost-effectiveness and safety of oil refineries.

Management Information System of  industrial 
automation (Automated technological process control 
system (ATPCS),  ASCMA, ERP, CRM, MES-systems, 
Automated electric power dispatching system (AEPDS), 
SCADA).  

Smart industrial networks today and tomorrow. 
Technologies and equipment. 

Industrial controllers in oil refining. 

Automation of electric power supply   for industries.  
Energy management systems.

Solutions in the field of test equipment.

The latest types of gas analyzers, flow meters, 
spectrometers, monitoring, control and metering  
devices, various types of sensors.

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

FocusTime frame Sections Subjects Distribution

Acceptance 
of the materials 
until: 

25.03.2019

Issue date:

12.04.2019

Neftegaz.RU
English & Russian version

Oil Processing
Topic of the issue
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Основные выставки
∙  Российский Нефтегазовый Форум «Газ. Нефть. Технологии», 

21–24 мая 2019 г., Уфа.
∙  Выставка «Газ. Нефть. Технологии-2019», 

21–24 мая 2019 г., Уфа.
∙  Горизонтальные скважины 2019. Проблемы 

и перспективы 3-я научно-практическая конференция,  
27–31 мая 2019 г., Калининград.

∙  Саммит «Трудноизвлекаемые и Нетрадиционные Запасы», 
30 мая 2019 г, Москва.

∙  Конференция «Нефтегазстрой 2019», 
30 мая 2019 г., Москва.

∙  Конференция «Современные технологии капитального 
ремонта и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы 
развития-2019»,  
27 мая–1 июня 2019 г., Россия.

∙  ПМЭФ-2019, 
6–8 июня 2019 г, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка*

Арктика Виртуальная разведка

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Энергосбережение 
и ВИЭ

1

2

3

4

5

Технико-технологические решения по освоению ар-
ктических газоконденсатных месторождений  
с использованием подводного промысла.

Применение инновационных материалов и техноло-
гий при подводном освоении природных ресурсов 
на шельфе в Арктике.  

Создание отечественной системы подводной добычи 
с применением цифровых технологий. 

Многофункциональный мобильный комплекс транс-
портно-технологических машин для Арктики. 

Основные влияющие факторы и их учет при выборе 
варианта ледостойкой морской платформы для сжи-
жения природного газа береговых месторождений.

Международное энергетическое сотрудничество в Аркти-
ке и направления его развития.

1

2.1

2.2

2.3

2.4

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

01.05.2019

Выход 
выпуска:

15.05.2019

Нефтесервис на шельфе
Тема номера

Neftegaz.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Бажен Баженовский горизонт. Особенности литолого-геохи-
мического состава разреза.

Выбор стратегии выполнения ГРП на Баженовской 
свите Средне-Шапшинского месторождения по 
результатам петрофизических и геомеханических 
исследований керна.  

Новое оборудование, предназначенное для эффек-
тивного освоения запасов ТРИЗ, характеризуемых 
нестабильными притоками, высоким газовым факто-
ром и наличием большого количества механических 
примесей. 

Моделирование трудноизвлекаемых запасов газа 
Западной Сибири. 

Освоение осложненного фонда скважин.

Метод определения остаточной нефтенасыщенности экс-
плуатационных объектов мелкозалегающих месторожде-
ний высоковязких нефтей и битумов.

Особенности применения термических методов для вов-
лечения в разработку недренируемой части нефтемате-
ринской породы, критические факторы расчета прорыва 
кислорода.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ТрИЗ 

Цифровизация

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Виртуальная разведка

Колтюбинговые 
технологии,  ГРП и др.

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

7

8

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

31.05.2019

Выход 
выпуска:

14.06.2019

Добыча
Тема номера

Neftegaz.RU 
Русская и английская версия

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.

Основные выставки
∙  VI МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ МНС, 

23–28 июня 2019 г., Санкт-Петербург.
∙  Выставка ИННОПРОМ-2019, 

8–11 июля 2019 г., Екатеринбург.
∙  Выставки и мероприятия 

июль, август 2019 г.
Адресная рассылка*
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Main Exhibitions
∙  VI WPC YOUTH FORUM. 

23–28 June 2019, St. Petersburg.
∙  Exhibition INNOPROM-2019. 

8–11 July Yekaterinburg.
∙  Exhibitions and events 

July, August 2019.
Direct mailing

Bazhenov Digitalization 

Import substitution

Environmental initiatives

Social initiatives

Virtual surveying

Coiled tubing 
technology,  HFT   
and others 

1

2

3

4

5

6

Bazhenov horizon. Features of lithologic and 
geochemical composition of the stratum.

Strategy selection of hydraulic fracturing at the 
Bazhenov Formation of the Sredne-Shapshinskoye field 
based on the results of petrophysical and geomechanical 
core sample.  

New equipment designed for the effective development 
of  hydrocarbons stocks of HTR, characterized by 
unstable tributaries, high gas factor and the presence  
of a large number of mechanical impurities. 

Modeling hard-to-recover gas reserves in Western 
Siberia. 

Development of a complicated well stock.

The method for determining the amount of shallow lying 
unrecovered high-viscosity oil and bitumen at the facilities.

Features of the application of thermal methods for the 
involvement in the processing of the undrained part of the 
mature source rock, the critical factors for calculating oxygen 
breakthrough.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

FocusTime frame Sections Subjects Distribution

Acceptance 
of the materials 
until: 

31.05.2019

Issue date:

14.06.2019

Neftegaz.RU
English & Russian version

Mining Operations
Topic of the issue
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Основные выставки
∙  Татарстанский нефтегазохимический форум, 

2–4 сентября 2019 г., Казань.
∙  26-я международная специализированная выставка 

«Нефть. Газ. Нефтехимия», 
2–4 сентября 2019 г., Казань.

∙  Геомодель 2019. 21-я конференция по вопросам 
геологоразведки и разработки месторождений 
нефти и газа,  
9–13 сентября 2019 г., Геленджик.

∙  Национальный форум и выставка 
«Импортозамещение-2019», 
10–12 сентября 2019 г, Москва.

∙  Выставка «Сургут. Нефть и Газ-2019», 
25–27 сентября 2019 г., Сургут.

Адресная рассылка*

IoT-геологораз-
ведка

Альтернативные методики интерпретации сейсмиче-
ских исследований.

Оцифровка аналоговых материалов и создание баз 
данных цифровой информации ГИС на средствах 
долговременного хранения. Оборудование для 
эксплуатации скважин в условиях аномально низких 
температур.

Инновации и импортозамещение программного 
обеспечения при разработке трудноизвлекаемых 
запасов нефти.

Метод определения остаточной нефтенасыщенности экс-
плуатационных объектов мелкозалегающих месторожде-
ний высоковязких нефтей и битумов.

Особенности применения термических методов для вов-
лечения в разработку недренируемой части нефтемате-
ринской породы, критические факторы расчета прорыва 
кислорода.

1

2

8

Импортозамещение 

Цифровизация

Энергосбережение  
и ВИЭ

Экологические 
инициативы

ТрИЗ

Социальные 
инициативы

Виртуальная разведка

Колтюбинговые 
технологии,  ГРП и др.

1

2

3

4

5

6

7

8

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

01.07.2019

Выход 
выпуска:

15.07.2019

Нефтесервис
Тема номера

Neftegaz.RU

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Татарстанский Нефтегазохимический форум, 

2–4 сентября 2019 г., Казань.
∙  26-я Международная специализированная выставка 

«Нефть. Газ. Нефтехимия»,  
2–4 сентября 2019 г., Казань. 

∙  Конференция «Геомодель 2019»,
9–13 сентября 2019 г., Геленджик.

∙  Национальный форум и выставка 
«Импортозамещение-2019», 
10–12 сентябрь 2019 г, Москва.

∙  IX ежегодная конференция «Модернизация 
производств для переработки нефти и газа» 
(Нефтегазопереработка-2019), 
12 сентября 2019 г., Москва.

∙  Саммит-2019 «Промышленность 4.0. Цифровой Завод», 
13 сентября 2019 г., Москва.

∙  Выставка Нева 2019, 
17–20 сентября 2019 г, Санкт-Петербург.

∙  Тюменский Нефтегазовый Форум, 
19–20 сентября 2019, Тюмень.

∙  Выставка «Сургут. Нефть и Газ-2019», 
25–27 сентября 2019 г., Сургут.

Адресная рассылка*

Северный  
морской путь

Модернизация морских портов.

Транспортно-инфраструктурный потенциал Россий-
ской Арктики.

Оборудование и техника для морской транспортиров-
ки природного газа.

Основные проекты развития транспортной системы 
Европейского севера России.

Альтернативное техническое средство для транспор-
тировки углеводородов с месторождений арктиче-
ского шельфа.

Мониторинг технического состояния, обслуживание  
и ремонт подводных трубопроводов и кабелей.

Развитие трубопроводного транспорта нефти 
в восточной Арктике.

Транспортные модели снабжения труднодоступных  
северных районов РФ.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Импортозамещение 

Цифровизация

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Виртуальная разведка

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Транспортировка на шельфе
Тема номера

Neftegaz.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Прием 
материала до: 

01.08.2019

Выход 
выпуска:

15.08.2019

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Выставка ХИМИЯ 2019,

16–19 сентября 2019 г., Москва. 
∙  10-я Конференция «Строительство 

и ремонт скважин-2019», 
22–27 сентября 2019 г., Новороссийск.

∙  Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: 
Россия и СНГ. PRC Russia and CIS 2019, 
30 сентября–1 октября 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  RAO/CIS OFFSHORE. 14-я Международная выставка 
и конференция по освоению ресурсов нефти и газа 
Российской Арктики и континентального шельфа стран 
СНГ, 1–4 октября 2019, Санкт-Петербург.

∙  IX Петербургский международный газовый форум 
(ПМГФ-2019), 
1–4 октября 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  Российская энергетическая неделя-2019, 
1–5 октября 2019 г., Санкт-Петербург. 

∙  Российская нефтегазовая техническая конференция SPE, 
22–24 октября 2019 г., Москва.

Адресная рассылка*

Энергоэффек-
тивный НПЗ

Информационные технологии и автоматика для 
управления заводом 4.0.

Технологии мониторинга техногенного риска  
и операционных возможностей на НПЗ в реальном 
времени.

Киберриски для промышленных предприятий.

Цифровая платформа для хранения и интеллектуаль-
ного сравнения трехмерных моделей промышленных 
образцов.

Цифровая модернизация нефтегазового производ-
ства.

Имитационное моделирование, симуляция и вирту-
альная пуско-наладка производственных мощностей.

Система управления производством нового поколе-
ния.

Транспортные модели снабжения труднодоступных  
северных районов РФ.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Цифровизация 

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Энергосбережение 
и ВИЭ

1

2

3

4

5

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала до: 

01.09.2019

Выход 
выпуска:

13.09.2019

Нефтегазопереработка и День нефтяника
Тема номера

Neftegaz.RU

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» 2019, 1–4 октября 2019 г., Санкт-Петербург.
∙  IX Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2019), 

1–4 октября 2019 г., Санкт-Петербург.
∙  Российская энергетическая неделя-2019 (РЭН-2019), 

1–5 октября, 2019 г., Москва.
∙  Российская нефтегазовая техническая конференция SPE, 

22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка Heat&Power, 22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка ExpoCoating Moscow, 22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка NDT Russia, 22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка «Силовая Электроника», 22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка PCVEXPO 2019, 22–24 октября 2019 г., Москва.
∙  Конференция «Нефтегазовый сервис в России» 

(Нефтегазсервис-2019), 30 октября 2019 г., Москва.
∙  Выставка «НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ-2019», 

13–14 ноября 2019 г., Нижневартовск.
∙  Конференция «Нефтехимия России 2019: цены, рынки, прогнозы», 

15 ноября 2019 г., Москва.
∙  7-й Ежегодный международный инвестиционный форум 

и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ», 20–21 ноября 2019 г., Новый Уренгой.
Адресная рассылка*

СПГ Газобаллонное оборудование и системы диа-
гностики газовой автомобильной аппаратуры.

Технологические возможности расширения 
проекта «Сахалин-2» и строительство 3-й техно-
логической линии, реализация дальневосточ-
ных, арктических и балтийских СПГ-проектов.

Малотоннажные СПГ-проекты России. Комплек-
тующие для оборудования часто ремонтируе-
мого фонда скважин.

Мировые технологии для крупнотоннажного  
и малотоннажного СПГ. СПГ для транспорта.

Инновационные технологии добычи и обработки 
СПГ.

Сотрудничество и конкуренция СПГ и трубопрово-
дного газа в сфере оптимизации экспортных поста-
вок российского газа, конкуренция за европейские 
и азиатские рынки сбыта.

1

2.1

2.2

3

Цифровизация 

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

ТрИЗ

Социальные 
инициативы

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Neftegaz.RU 
Русская и английская версия

Природный газ и СПГ
Тема номера

Прием 
материала до: 

09.09.2019

Выход 
выпуска:

23.09.2019

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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LNG Digitalization 

Import substitution

Environmental initiatives

HTR

Social initiatives

Energy saving and 
renewable energy 

1

2

3

4

5

6

Main Exhibitions
∙  Exhibition «ROS-GAZ-EXPO» 2019, 

1–4 October, 2019, St. Petersburg.
∙  SPIGF, 1–4 October 2019, St. Petersburg.
∙  Russian Energy Week 2018 Oil and gas. 1–5 October, 2019, Moscow.
∙  Conference SPE 2019. 22–24 October 2019, Moscow.
∙  Exhibition Heat&Power. 22–24 October, 2019, Moscow.
∙  Exhibition ExpoCoating Moscow. 22–24 October, 2019, Moscow.
∙  Exhibition NDT Russia Moscow. 22–24 October, 2019, Moscow.
∙  Exhibition PCVEXPO. 22–24 October, 2019, Moscow.
∙  Exhibition POWER Electronics. 22–24 October, 2019, Moscow.
∙  Conference «Oil and Gas Services in Russia» 

(Neftegazservis-2019), 30 October, 2019, Moscow.
∙  Exhibition «Nizhnevartovsk. Oil. Gas-2019». 

13–14 November, 2019, Nizhnevartovsk.
∙  Conference «Petrochemistry of Russia 2019: prices, markets, 

forecasts». 15 November 2019, Moscow.
∙  77th 6th Annual International Forum and Exhibition Yamal Oil 

and Gas. 20–21 November 2019, New Urengoy.
Direct mailing

Gas equipment and diagnostic systems of gas car 

devices.

Technological possibilities of expanding the Sakhalin 
2 project and building the 3rd technology line, the Far 
Eastern, Arctic and Baltic LNG Project activities.

Low-tonnage LNG Russia's Projects Components for 
frequent repair of well stock.

World technologies for large-capacity and low-tonnage 
LNG. LNG for transport.

Innovative technologies of production and processing  
of LNG.

Cooperation and competition of LNG with pipeline gas in 
the sphere of optimization of export supplies of Russian gas, 
competition for European and Asian markets.

1

2.1

2.2

3

FocusTime frame Sections Subjects Distribution

Acceptance 
of the materials 
until: 

09.09.2019

Issue date:

23.09.2019

Neftegaz.RU
English & Russian version

Natural Gas
Topic of the issue
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Основные выставки
∙  ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА-2019, 

24 октября, 2019 г., Москва.
∙  Образовательные дни EAGE в Москве, 

18–22 ноября 2019 г., Москва.
∙  Саммит «Разведка и Добыча-2019», 

29 ноября 2019 г., Москва.
∙  Саммит «Нефтепереработка: модернизация, инновации», 

30 ноября 2019 г., Москва.
∙  Конгресс по транспортировке, переработке 

и торговле нефтью, СУГ и нефтепродуктами Oil Terminal 2019, 
14–15 ноябрь 2019 г., Санкт-Петербург.

∙  Выставка Метал-Экспо, 
12–15 ноябрь 2019 г., Москва.

∙  Транспортная неделя-2019, 
18–22 ноябрь 2019 г., Москва.

∙  7-й Ежегодный международный инвестиционный форум 
и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ», 
20–21 ноября 2019 г., Новый Уренгой.

∙  Выставка Нефть. Газ. Химия, 
20–22 ноября 2019 г., Красноярск. 

∙  Сибирский энергетический форум, Красноярск, 
21–23 ноября 2019 г., Красноярск.

Адресная рассылка*

Neftegaz.RU 
OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ

Судостроение

Фокус Сроки Основные разделы 

Добыча на шельфе
Тема номера

Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Имитационное моделирование при экономической 
оценке нефтегазовых инвестиционных проектов.

Технологии борьбы с обледенением на морских плат-
формах.

Комплекс транспортно-технологических машин  
для Арктики.

Суда-бункеровщики в российских портах.

Технологии строительства скважин с испољзованием 
подводного бурового комплекса.

Энергетическая, экологическая и экономическая безопас-
ность Арктической зоны.

Электроснабжение подводнодобычных комплексов на 
примере шельфовых месторождений нефти и газа в Ар-
ктическом регионе.

1

2.1

2.3

2.4

Цифровизация 

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Виртуальная разведка

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

6

Прием 
материала 
до: 

01.10.2019

Выход 
выпуска:

15.10.2019

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Основные выставки
∙  Выставка Российский промышленник, 

13–15 ноября 2019 г., Санкт-Петербург. 
∙  7-й Ежегодный международный инвестиционный 

форум и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ», 
20–21 ноября 2019 г., Новый Уренгой.

∙  Саммит «Разведка и Добыча-2019», 
29 ноября 2019 г., Москва.

∙  Саммит «Нефтепереработка: модернизация, 
инновации», 
30 ноября 2019 г., Москва.

∙  Выставки и мероприятия 
декабрь 2019–январь 2020.

Адресная рассылка*

Логистика 4.0 Новые тренды интралогистики.

Case-studies (цифровые техноллогии в хранении).

Роботизация и автоматизация в наземной транспор- 
тировке.

Суда для транспортировки углеводородов в условиях  
Арктики.

Проектирование, сооружение и эксплуатация 

объектов хранения и трубопроводного транспорта 
углеводородов.

Фундаментальные основы инженерных наук в трубопро-
водном транспорте углеводородов.

Инновационные технологии, машины и оборудование 
газонефтепроводов.

Энерго- и ресурсосбережение при транспортировке  
и хранении углеводородов.

Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, 
охрана труда в сфере транспорта углеводородов.

Транспортировка высоковязкой нефти.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Цифровизация 

Импортозамещение

Экологические 
инициативы

Социальные 
инициативы

Энергосбережение  
и ВИЭ

1

2

3

4

5

Фокус Сроки Основные разделы Фактура номера 
(конкретизируется в течение года)

Распространение

Прием 
материала 
до: 

01.11.2019

Выход 
выпуска:

15.11.2019

Neftegaz.RU

Транспортировка
Тема номера

* Здесь и далее адресная рассылка включает:
• производители оборудования; 
• эксплуатанты;
• ремонтные службы;
• заказчики продукции; 
• службы логистики.
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Мы сделали информацию 
нагляднее!
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Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

Титульная обложка номера: 
скрытая реклама на обложке 
номера + логотип на месте 3 
анонса на обложке номера

1 полоса Статья на  
4 полосы

100 000 показов баннера + 
публикация материала

295 000

Премиальная клапан-обложка 
номера (2 рекламных разворота, 
образующие между собой единую 
концепцию  
в виде инфографики и акцентов)

4 полосы Статья на  
4 полосы

130 000 показов баннера + 
публикация материала

395 000

3-я обложка номера 1 полоса — — 125 000

Внутренний гейтфолдер  
к 3-й обложке номера

3 полосы Статья на 
2 полосы

60 000 показов баннера + 
публикация материала

175 000

4-я обложка номера 1 полоса Статья на 
2 полосы

65 000 показов баннера + 
публикация материала

195 000

Имидж | Обложки номера

Прайс-лист Печатные журналы Имидж (рекламные модули) и публикация статей в печатных журналах4.6

4  

/122

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Имидж | Рекламные модули номера
Формат Количество  

полос*
PR-поддержка  
в печатном номере

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

1-й разворот номера (2-я обложка + 1 полоса) 2 полосы Статья на  
2 полосы

60 000 показов баннера + 
публикация материала

175 000

2-й разворот номера 2 полосы Статья на  
2 полосы

50 000 показов баннера + 
публикация материала

150 000

Последний разворот номера (последняя полоса + 3-я обложка) 2 полосы Статья на  
2 полосы

55 000 показов баннера + 
публикация материала

160 000

Рекламный разворот внутри номера 2 полосы Статья на  
2 полосы

50 000 показов баннера + 
публикация материала

150 000

Постер внутри номера 3 полосы Статья на  
2 полосы

65 000 показов баннера + 
публикация материала

175 000

Двойной постер внутри номера 5 полос Статья на  
4 полосы

100 000 показов баннера 
+ публикация материала

295 000

Внутренний гейтфолдер к 3-й обложке номера 3 полосы Статья на  
2 полосы

60 000 показов баннера + 
публикация материала

175 000

Металлизированный лист 1/1 внутри номера, (рекламный модуль с двух  
сторон страницы на  металлизированной бумаге — нативная закладка)

2 полосы Статья на 
2 полосы

60 000 показов баннера + 
публикация материала

175 000

Уплотненный лист 1/1 внутри номера, (рекламный модуль с двух сторон  
страницы на плотной бумаге — нативная закладка)

2 полосы Статья на  
2 полосы

50 000 показов баннера + 
публикация материала

150 000

Рекламный модуль 1/1 внутри номера, рядом с содержанием номера (стр. 5 / 9) 1 полоса — — 115 000

Рекламный модуль 1/1 внутри номера 1/2 полосы — — 95 000

Рекламный модуль 1/2 внутри номера 1/2 полосы — — 49 000

Рекламный модуль 1/3 внутри номера 1/3 полосы — — 39 000

Прайс-лист Печатные журналы Имидж (рекламные модули) и публикация статей в печатных журналах4.6

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE4  

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Прайс-лист Печатные журналы Имидж (рекламные модули) и публикация статей в печатных журналах4.6

Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

2 полосы: только текст — 8 500 символов  
с пробелами / текст с учетом заголовка  
и двух небольших фото — 7 500 символов

— Публикация материала 79 000

3 полосы: текст + заголовок + 2 фото —  
12 500 символов с пробелами

— Публикация материала 119 000

4 полосы: текст + заголовок + 2‒3 фото —  
16 500‒17 000 символов с пробелами

— Публикация материала 149 000

более 4-х полос: текст + заголовок + 3‒5 фото — 
18 000‒21 000 символов с пробелами

— Публикация материала Каждая полоса 35 000

4  

/122

*Размер полосы — 210 x 295 мм

Публикация статей в печатных журналах | Статьи номера
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Прайс-лист Печатные журналы Имидж (рекламные модули) и публикация статей в печатных журналах4.6

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE

Количество  
полос*

PR-поддержка 
в печатном номере

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

1 полоса раздела — — 19 000

2 полосы раздела — B2B-пакет BASIC на 12 месяцев (основные 
услуги маркетплейса)

35 000

3 полосы раздела — B2B-пакет BASIC на 12 месяцев (основные 
услуги маркетплейса)

49 000

4 полосы, весь раздел Статья на 2 полосы B2B-пакет OPTIMUM на 12 месяцев (основные 
услуги маркетплейса)

69 000

4  

*Размер полосы — 210 x 295 мм

Оборудование и услуги номера, специальный раздел МАРКЕТА
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Прайс-лист Печатные журналы Спецпроекты в печатных журналах4.6

Формат Количество 
полос*

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽ 

«Партнер номера» 

1. Премиальная клапан-обложка 2 А3 (2 рекламных разворота, образую-
щие между собой единую концепцию в виде инфографики  
и акцентов)

4 полосы Создание и публикация 
инфографики

990 000

2. Логотип на месте 3 анонса на титульной обложке номера — —

3. Логотип на каждой правой полосе номера 
без рекламы

Более 55� полос 
номера

4. Рекламный модуль на 4-й обложке номера 1 полоса 320 000 показов баннера 

5. Написание и публикация серии статей 
и авторских материалов

10 полос Публикация материала

«Бизнес-акцент номера»

1. Премиальная клапан-обложка 2 А3 (2 рекламных разворота, образую-
щие между собой единую концепцию в виде инфографики  
и акцентов)

4 полосы Создание и публикация 
инфографики

495 000
2. Логотип на месте 3 анонса на титульной обложке номера — —

3. Рекламный модуль внутри номера 1 полоса 160 000 показов баннера

4. Написание и публикация серии статей и авторских материалов, 
оформленных в стиле «Бизнес-акцент» с фактами/цифрами/цитата-
ми и тд.

10 полос Публикация материала

Спецпроекты в печатных журналах

4  

/122

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Прайс-лист Печатные журналы Спецпроекты в печатных журналах4.6

Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

«Партнер раздела номера» 

1. Рекламный модуль внутри номера, перед материалом, 
с содержанием партнерского раздела номера

1 полоса —

245 000

2. Публикация партнерской статьи на 4 полосы 4 полосы: текст   
+ заголовок   
+ 2–3 фото —  
16 500–17 000 символов 
с пробелами

Публикация материала

3. Рекламный разворот после материала, внутри номера 
(+ анонс следующего материала)

2 полосы 80 000 показов баннера

«Партнер рубрики номеров»                 
*минимум 6 номеров в год

1. Рекламный модуль рядом с содержанием номера (стр. 5 / 9) + 
с содержанием партнерской рубрики номера

1 полоса 115 000 показов баннера

345 000
*минимум  
6 номеров           

в год

2. Публикация партнерской статьи на 4 полосы 4 полосы: текст  
+ заголовок  
+ 2–3 фото —  
16 500–17 000 символов 
с пробелами

Публикация материала

3. Инфографика разворот, внутри или после материала 
(+ создание инфографики, 1 лист А3, статика) 

2 полосы Создание и публикация 
инфографики

4  

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере 

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

Журнал в журнале, до 16 полос до 16 полос A4 Создание и публика-
ция инфографики

160 000 показов бан-
нера + публикация 
материала

495 000

Брошюра на 1/2 страницы 10 х 1/2 полосы Статья на 2 полосы 80 000 показов бан-
нера + публикация 
материала

245 000

Приклейка карточки на странице 1/2 полосы Статья на 2 полосы 60 000 показов бан-
нера + публикация 
материала

175 000

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE

Прайс-лист Печатные журналы Специальные возможности4.6

Специальные возможности

4  

/122

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере 

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

Вложение на месте 4-й обложки Минимальный тираж вложения 
1 000 экз., в защитной полиграфи-
ческой плёнке

— От 160 000  
показов баннера

495 / 1 экз. 

Вложение в определённое место Минимальный тираж  
вложения 1 000 экз.

— От 130 000  
показов баннера

395 / 1 экз. 

Вложение в неопределённое место Минимальный тираж  
вложения 1 000 экз.

— От 115 000 
 показов баннера

345 / 1 экз. 

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE

Прайс-лист Печатные журналы Специальные возможности4.6

4  

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Прайс-лист Печатные журналы Специальные возможности4.6

Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере 

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

Инсерт-калька

1 полоса

Определяется брифом 

Калька дает возможность дублировать фрагменты имиджевого макета, 
а также вносить добавления на основной инсерт при наложении 

кальки сверху макета.

Инсерт со скрытым изображением

1 полоса

Определяется брифом 

Скрытое изображение позволяет дважды воспользоваться рекламной 
поверхностью, заигрывая с аудиторией. Позволяет проводить 

рекламную кампанию по двум сценариям сразу. 

Инсерт с перфорацией

1 полоса

Определяется брифом 

Имитация рекламируемого продукта с помощью вырубки.  
Печать и вклейка в корешок журнала с последующей за рекламной 

вставкой полосой.

Инсерт с перфорацией и скрытой полосой

1 полоса

Определяется брифом 

Скрытое изображение позволяет использовать формат, как 
промоакцию с последующим заполненим клиентом отрывного листа. 

4  
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Прайс-лист Печатные журналы Специальные возможности4.6

Формат Количество  
полос*

PR-поддержка  
в печатном номере 

PR-поддержка  
в online-журнале

Стоимость, ₽

Технология стереоизображения 

1 полоса

Определяется брифом 

 Технология стереоизображения позволяет при помощи специальных очков 
получить объемную картинку на страницах журнала.

Невидимый номер

1 полоса

Определяется брифом 

 Специальный фонарик, прилагаемый к каждому журналу, высвечивает невиди-
мые глазу изображения и открывает тайный смысл иллюстраций.

 Phono Paper (Бумага со звуком)

1 полоса

Определяется брифом 

Звук на наших страницах записан в виде особых изображений — сонограмм, 
вы легко узнаете их по черным кадрирующим полоскам сверху и снизу «звуко-
вого графика». Для воспроизведения сонограмм вам нужно установить на свое 
мобильное устройство бесплатное приложение «Neftegaz.RU Special Podcast», 

доступное в Play Маркет и Appstore.
Motion (движение)

1 полоса  
минимальный тираж  
вложения 1 000 экз.

Определяется брифом 

Технология позволяет рисункам оживать, превращаясь в захватывающие 
мультфильмы.

*Размер полосы — 210 x 295 мм
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Прайс-лист Печатные журналы Политика скидок. Скидки на публикации в нескольких номерах печатных журналов4.6

Скидки за размещение  
в 2 номерах

-10 %

Скидки за размещение  
в 3 номерах

-15 %

Скидки за размещение  
в 4‒5 номерах

-20 %

Скидки за размещение  
в 6‒8 номерах

-25 %

Скидки за размещение  
в 8‒12 номерах

-30 %

Скидки за размещение более 
чем в 12 номерах

-35 %  
и более

Политика скидок. 
Скидки на публикации 
в нескольких номерах 
печатных журналов

Услуга Стоимость, ₽

Написание материала, 2 полосы около 8 500 символов с пробелами 20 000

Написание материала, 3 полосы около 13 000 символов с пробелами 29 000

Написание материала, 4 полосы около 17 000 знаков 39 000

Написание материала, более 4-х полос свыше 21 000 знаков каждая полоса 10 000

Фоторепортаж от 15 000

Видеорепортаж от 50 000

Создание и публикация инфографики, статика в разделе «Медиатека» 50 000

Создание и публикация инфографики, интерактив  
в разделе «Медиатека»

от 150 000

Создание иллюстраций от 5 000

Создание GIF-баннера, динамика от 4 000

Создание HTML5-баннера, динамика/анимация от 8 000

Ресайз баннера, динамика/анимация +50 % стоимости  
исходного размера

Создание HTML5-баннера основных размеров [Desktop | 1200x240px + 
Tablet | 768х140px + Mobile | 320х80px], динамика/анимация

15 000

Создание сложно-анимированных HTML5-баннера, динамика/анимация от 15 000

Производство дополнительных материалов 

Производство дополнительных материалов

4  
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4.7

Прайс-лист Onlіne-версии журналов

4  
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Прайс-лист ONLINE-версии журналов Медийные форматы. Стандартные4.7

4  
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Эк-
ран

Название формата Размер Адаптив и вид размещения CPM

A1 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ЖУРНАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

390

1 280 х 240 px 490

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 980

B1 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ЖУРНАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

390

300 х 600 px 490

B2 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ЖУРНАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

290

300 х 600 px 390

A2 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ЖУРНАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

290

1 280 х 240 px 390

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора 780

B3 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ЖУРНАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

190

300 х 600 px 290

B4 | SKYSCRAPER 240 х 400 px все страницы ЖУРНАЛА, динамика  
+ Tablet | 680 х 140 px
+ Mobile | 300 х 250 px

90

300 х 600 px 190

A4 | BILLBOARD над шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ЖУРНАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

190

1 280 х 240 px 290

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

580

1-
й 

эк
ра

н
2-

й 
эк

ра
н

3-
й 

эк
ра

н
4-

й 
эк

ра
н

*Минимальный объём к оплате — 100 000 показов (100CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

Медийные форматы. Стандартные

BILLBOARD   1 280 x 120 px

BILLBOARD   1 280 x 240 px

BILLBOARD   1 280 x 480 px

SKYSCRAPER   240 x 400 px

SKYSCRAPER   300 x 600 px
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Прайс-лист ONLINE-версии журналов4.7 Медийные форматы. Нестандартные
Мобильные форматы

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE4  

Эк-
ран

Название формата Размер Адаптив и вид размещения CPM 

A0 | BILLBOARD под шапкой 1 280 х 120 px
все страницы ЖУРНАЛА, динамика 

+ Tablet | 768 х 140 px
+ Mobile | 320 х 80 px

790

1 280 х 240 px 890

1 280 х 480 px, Screen Glide 
при наведении курсора

1 780

Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 х 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px

Desktop,  
все страницы ЖУРНАЛА, динамика

1 690

Fullscreen 1 280 х 1 280  px не более 5 секунд + Tablet | 768 х 140 px + Mobile | 320 х 80 px
все страницы ЖУРНАЛА, динамика

2 890

Брендирование + Синхронный показ A0 | BILLBOARD под шапкой — 1 280 x 240 px
B1 | SKYSCAPER — 300 x 600 px
HEADER (шапка) ПОРТАЛА

Desktop, 
все страницы ЖУРНАЛА, 

динамика

3 090

FULLSCREEN   1 280 x 1 280 px

NATIVE   793 x 416 px

NATIVE   375 x 234 px

NATIVE   480 x 370 px

NATIVE   300 x 320 px

1-
й 

эк
ра

н

Медийные форматы. Нестандартные

**Минимальный объём к оплате — 50 000 показов (50CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу
*Минимальный объём к оплате — 250 000 показов (250CPM). Расчет стоимости рекламных форматов, не указанных в прайсе, а также специальных рекламных проектов — по запросу

320 x 80 px

320 x 320 px 320 x 480 px 320 x 250 px 300 x 400 px

Название формата Размер Адаптив и 
вид разме-
щения

CPM 

BILLBOARD 320 х 80 px
все страницы 

мобильной 
версии ПОРТАЛА, 

динамика

190

320 х 320 px 290

320 х 480 px 390

SKYSCRAPER 320 х 250 px 190

300 х 400 px 290

Мобильные форматы

BILLBOARD SKYSCRAPER
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Сезонные коэффициенты медийных форматов

Наценки
Политика скидок и скидки

Деловые журналы Neftegaz.RU (rus/eng) + Neftegaz.RU OFFSHORE&СУДОСТРОЕНИЕ + ONLINE

Прайс-лист ONLINE-версии журналов4.7

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Условие

Геотаргетинг Москва + Московская область
Санкт-Петербург + Ленинградская область

+25 %

Геотаргетинг на города России +20 %

R&F (Reach & Frequency) определенная частота  
показа пользователю

+20 %

Синхронность показа пользователю +15 %

Определенный раздел +15 %

Наценка за видео +20 %

Таргетинг по времени +30 %

Таргетинг по социально-демографическим  
характеристикам аудитории

+30 %

Таргетинг по интересам аудитории +30 %

Сезонные коэффициенты  
медийных форматов

Наценки

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,1

4  
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Скидки на кол-во площадок

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на двух площадках (например ЖУРНАЛ+ПОРТАЛ)

-20 %

Бронирование и одновременное размещение медийных форма-
тов сразу на трех площадках (ЖУРНАЛ+МАРКЕТ+ПОРТАЛ)

-30 %

*При нескольких видах наценок коэффициенты применяются последовательно 
**Скидки применяются с учетом всех наценок и коэффициентов 

Политика скидок**
Скидки на объём показов (CPM)

Cкидки за размещение от 250 0000 до 499 000 показов -15 %

Скидки за размещение от 500 0000 до 999 000 показов -20 %

Скидки за размещение от 1 000 000 до 1 449 000 показов -25 %

Скидки за размещение от 1 500 000 до 1 999 000 показов -30 %

Скидки за размещение от 2 000 000 до 2 999 000 показов -35 %

Скидки за размещение от 3 000 000 и более -35 % и более
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Прайс-лист ONLINE-версии журналов4.7 Условия размещения рекламы

Условия размещения рекламы

Клиенту предо-
ставляется расчет 
стоимости  
с учетом индиви-
дуальных условий, 
прогноз эффектив-
ности, итоговый 
отчет по охвату, 
количеству показов. 

К размещению при-
нимаются только 
материалы, подго-
товленные по тех-
ническим требова-
ниям площадки. Для 
аудита сторонними 
системами при-
нимаются только 
сертифицирован-
ные zero пиксели на 
обсчёт показа  
и клика. Не допуска-
ется использование 
мэтчинговых техно-
логий.

Условия действи-
тельны с 01 января 
2019 г. Цены без 
учета сезонных 
коэффициентов, 
наценок и НДС. НДС 
не применяется на 
основании УСНО. 
Коэффициенты  
и наценки приме-
няются последова-
тельно. К прайсовым 
условиям применя-
ется стандартная 
скидочная политика 
компании.

Сквозное размеще-
ние производится 
автоматически во 
всех типах кана-
лов: desktop, tablet, 
mobile. В пакетах 
недопустимо ис-
пользование огра-
ничения частоты 
менее трех показов 
уникальному поль-
зователю в неделю. 

Предложение  
не является публич-
ной офертой.

Права на все концеп-
ции, видео, тексты, 
фотографии, иллю-
страции, дизайн, 
программные модули 
и любые другие мате-
риалы и разработки, 
созданные в рамках 
коммерческого про-
екта, принадлежат 
компании Нефтегаз.
РУ Интернэшнл и 
бренду Neftegaz.RU. 
Их использование на 
других площадках без 
соответствующего 
разрешения компа-
нии запрещено. Пере-
дача прав утвержда-
ется индивидуально.

01 02 03 04 05 06

4  
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Контакты4.8

Коммерческий отдел Neftegaz.RU
Группа «ЖУРНАЛ»

+ 7 (495) 650-14-82 

journal@neftegaz.ru
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Ваш поиск завершается здесь — 
Neftegaz.RU








